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Материалы на основе молибдатов РЗЭ
со структурой минерала шеелита
А.И. Орлова1, Е.А. Потанина1, М.Г. Токарев1, М.С. Болдин1,2, Е.А. Ланцев1,2
1
Россия, Нижний Новгород, Нижегородский государственный
университет им. Н.И. Лобачевского
2
Россия, Нижний Новгород, Научно-исследовательский
физико-технический институт
Молибдаты, содержащие натрий, стронций, лантаноиды, со структурой шеелита
получёны в виде порошков в осадительных и твердофазных процессах. Синтез керамики
выполнен методом Spark Plasma Sintering. В рядах твёрдых растворов Na, Sr, Lnмолибдатов установлена корреляция между параметрами кристаллической решетки и
эффективными ионными радиусами. Изучено поведение при нагревании, в т.ч. тепловое
расширение.
Ключевые слова: РЗЭ, СТРОНЦИЙ, МОЛИБДАТ, ШЕЕЛИТ, ПОРОШОК,
КЕРАМИКА, SPS, РФА, ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫЙ

Повышение экологической безопасности
при обращении с РАО является актуальной
проблемой современной атомной индустрии.
Улучшение известных и разработка новых материалов для изоляции высокоактивных отходов,
а также для трансмутации минор-актинидов
должны способствовать снижению риска от попадания радионуклидов в окружающую среду.
В этом отношении перспективными являются
кристаллические минералоподобные формы –
реализация принципа "природоподобия".
В рамках такой проблемы внимания заслуживают соединения и твёрдые растворы, являющиеся структурными аналогами минерала
шеелита (CaWO4).
Вольфрамат кальция CaWO4 кристаллизуется в тетрагональной сингонии, пр.гр.
I41/a. Структура построена из полиэдров CaО8
и тетраэдров WО4, соединённых через общие
О-вершины (рис. 1) [1].
Для молибдатов и вольфраматов с такой структурой характерен изовалентный и
гетеровалентный изоморфизм. В литературе
представлено большое число исследованных
вольфраматов и молибдатов со структурой шеелита, содержащих различные катионы. Среди

Рис. 1. Фрагмент структуры CaWO4 [1]

них вольфраматы щелочных металлов и церия
или неодима [2, 3], калия и лантаноидов Ln–Lu
[4], Li, Na, K и Ca [5], Na, Zr [6], Ca, Sr, Ba и Ln
[7, 8], Pm [9, 10], Pm и Sr [11, 12], Na и U(IV)
[13], Li, Na и Np [14], K, Rb, Cs и Nd, Pu, Am
[15], Li, Na и Pu [16], тройные молибдаты Li
и K, Ln = Nd–Lu, Y; Tl, Ln = Ce–Eu; Rb, Ln =
La–Eu [17–21], Li и K, Rb, Tl [22], K, Cu, Ln =
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Ho, Gd, Tb [23, 24] Li, Ba, Ln = La–Lu, Y [25]. По
данным [26] катионы Ca2+ могут быть частично
или полностью замещены на катионы Sr2+, Ba2+,
Cu2+, Mn2+, Fe2+, лантаноиды (Nd, Pm, Sm, Eu),
Cr3+, Fe3+, Nb5+, Ta5+, а катионы Mo6+ и W6+ на
Re7+, I7+, V5+, Ge4+. Такой широкий изоморфизм
позволяет получать различные соединения и
твёрдые растворы со структурой шеелита.
Поведение при нагревании CaMoO4 и
CaWO4, в т.ч. тепловое расширение, изучали
авторы [27–30].
Кроме ядерных технологий, соединения
со структурой шеелита исследуются также для
применения в качестве ионных проводников [31,
32], лазеров [31, 33–34], в светодиодных технологиях (с катионами лантаноидов) [35–38].
Очевидно, что разнообразные p-, d-,
f-элементы в степенях окисления от 1+ до 6+
могут выполнять роль структурообразующих в
щеелитоподобных соединениях.
Для получения таких соединений были
использованы методы твердофазных реакций,
золь-гель, осадительный, гидротермальный [39,
40].
Из анализа представленной в литературе
информации следует, что в поле зрения исследователей находились и находятся многочисленные представители соединений и твёрдых
растворов (молибдатов, вольфрамов) со структурой шеелита. Полученные данные свидетельствуют о возможности включения в их состав
катионов 1-, 2-, 3-, 4-, 6-валентных элементов.
Они обладают высокой термической и химической устойчивостью. Могут образовываться
в осадительных процессах в расплавах солей
(хлоридов щелочных элементов), характеризуются малой растворимостью в них.
При этом следует отметить, что во всех
изученных системах представлены либо индивидуальные соединения (вольфраматы и молибдаты Ca, Sr, Ba, РЗЭ), либо твёрдые растворы на
основе солей щелочных и щелочно-земельных
элементов, щелочных и f-элементов (лантаноидов, урана), щелочно-земельных и РЗЭ. В
то же время для разработки научных основ консолидации отходов ядерно-топливного цикла
в кристаллические матрицы важным является
знание о формировании твёрдых растворов с
более сложными составами, в т.ч. для таковых
со структурой минерала шеелита.

В настоящей работе сделан шаг в таком
направлении. Стояла задача получить и охарактеризовать системы твёрдых растворов со
структурой шеелита, в состав которых совместно могут быть введены щелочные, щелочноземельные и редко-земельные элементы: Na, Sr,
Nd; Na, Sr, Gd. Sr, Nd, Gd являются имитаторами
продуктов ядерного деления и Gd имитатором
минорактинидов.
Предстояло получить порошки и керамику
на их основе, установить концентрационные
пределы их реализации, оценить поведение при
нагревании. Метод высокоскоростного электроимпульсного спекания керамик (Spark Plasma
Sintering, SPS) выбран как обеспечивающий формирование материалов с высокой относительной
плотностью за небольшие временные интервалы.
Снижение пористости при увеличении экспериментальной плотности должно способствовать
повышению химической и радиационной устойчивости керамического материала, малое время
спекания – снижению возможного выхода радионуклидов в окружающую среду в процессе его
формирования.
Объекты исследования
Ряды твёрдых растворов молибдатов, содержащие в своём составе Na, Sr и Nd/Gd, с
общей формулой NaxSr1-2xLnxMoO4, где Ln = Nd,
Gd (x=0–0.5).
Экспериментaльная часть
Синтез порошковых образцов
Для
получения
соединений
ряда
NaxSr1-2xNdxMoO4, где x=0; 0.1; 0.2; 0.3; 0.4;
0.5, использовали синтез методом осаждения
в водных системах. Рассчитанное количество
реагентов NaNO3, Sr(NO3)2, Nd(NO3)3·6H2O
растворяли в воде и далее при постоянном
перемешивании на магнитной мешалке добавляли раствор осадителя (NH4)6Mo7O24·4H2O.
Наблюдали моментальное выпадение осадка.
Перемешивание продолжали ещё 30 мин.
Полученную суспензию нагревали при 90 °С в
течение 10 ч. Сухой остаток диспергировали в
агатовой ступке в течение 20 мин и затем выдерживали при температуре 800 °С в течение
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15 ч с промежуточным диспергированием после 7 ч изотермической выдержки.
Для получения молибдатов рядов
NaxSr1-2xLnxMoO4, Ln=Nd, Gd, где x=0–0.5,
использовали твёрдофазный метод синтеза.
Смесь исходных компонентов NaNO3, Nd2O3/
Gd2O3, MoO3 диспергировали в виде суспензии
в этиловом спирте в течение 20 мин в агатовой
ступке, затем сушили при T=90 °C и проводили термическую обработку при температуре
800 °C в течение 15 ч с промежуточным диспергированием после 7 ч изотермической выдержки.

Высокотемпературные рентгенографические исследования выполняли на рентгеновском
дифрактометре Panalytical X’Pert Pro с высокотемпературной камерой Anton Paar HTK-1200N
в интервале температур 25–1000 °С.
Электроимпульсное плазменное спекание
проводили на установке "DR. SINTER model
SPS-625 Spark Plasma Sintering System" (SPS
SYNTEX INC. Ltd., Japan).
Плотность спеченных образцов измеряли методом гидростатического взвешивания
в дистиллированной воде при помощи весов
Sartorius CPA.

Синтез керамических образцов

Результаты и их обсуждение

Керамику получали методом Spark Plasma
Sintering.

Ряд молибдатов NaxSr1-2xNdxMoO4, x=0; 0.1;
0.2; 0.3; 0.4; 0.5.
Образцы, полученные методом осаждения
из водных растворов и методом твёрдофазных
реакций, представляли мелкокристаллические
порошки сиреневого цвета (кроме х=0, бесцветный).
Ряд молибдатов NaxSr1-2xGdxMoO4, x=0; 0.2;
0.3; 0.4; 0.5.
Образцы, полученные методом твёрдофазных реакций, представляли бесцветные мелкокристаллические порошки.
Согласно данным рентгенофазового анализа (рис. 2, 3) после 800 °C они были моно-

Методы исследования и приборы
Элементный состав определяли с помощью сканирующего электронного микроскопа
JEOL JSM 6610LV (JEOL Ltd., Japan).
Фазовый состав порошков и керамики
определяли на рентгеновском дифрактометре
Shimadzu LabX XRD-6000 (CuКα фильтрованное излучение, λ=1,54178 Å) в интервале углов
2Θ=10–50 град, скорость записи 2 град/мин или
4 град/мин.
а)

б)

Рис. 2. Данные РФА. Порошковые образцы молибдатов ряда NaxSr1-2xNdxMoO4
x=0, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, полученные методом осаждения (а)
и методом твердофазных реакций (б). T=800 °С, t=15 ч

5
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Таблица 1
Элементный состав исследуемых
образцов ожидаемого состава
Na0.2Sr0.6Nd0.2MoO4 и Na0.4Sr0.2Nd0.4MoO4
элементный состав
элемент Na0.2Sr0.6Nd0.2MoO4 Na0.4Sr0.2Nd0.4MoO4
расчёт
0,2
0,6
0.2
1
4

Na
Sr
Nd
Mo
O

Рис. 3. Данные РФА. Образцы молибдатов
ряда NaxSr1-2xGdxMoO4, x=0, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5.
T=800 °C, t=15 ч

экспер.
0,234
0,543
0,223
1
4

расчёт
0,4
0,2
0,4
1
4

Кристаллографические характеристики образцов NaxSr1-2xNdxMoO4, х=0–0.5.
Методы синтеза: 1 – осаждение, 2 – твёрдофазный
Состав, х Метод синтеза
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2

0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5

экспер.
0,409
0,201
0,390
1
4
Таблица 2

Rэф, Å

a=b, Å

c, Å

V, Å3

α=β=γ, °

1,26
1,26
1,237
–
1,214
1,214
1,191
1,191
1,168
1,168
1,145
1,145

5,397
5,397
5,376
–
5,363
5,3669
5,342
5,34
5,314
5,308
5,286
5,285

12,037
12,037
11,919
–
11,881
11,8867
11,777
11,792
11,675
11,652
11,565
11,560

350,642
350,642
344,502
–
341,666
342,380
336,113
336,256
329,673
314,119
323,099
322,312

90
90
90
–
90
90
90
90
90
90
90
90

Таблица 3
Кристаллографические характеристики молибдатов NaxSr1-2xGdxMoO4, x=0–0.5.
Твёрдофазный метод синтеза
Состав, х

Rэф, Å

a=b, Å

c, Å

V, Å3

α=β=γ, °

0
0.2
0.3
0.4
0.5

1,26
1,202
1,173
1,144
1,115

5,3974
5,3267
5,3115
5,2711
5,2339

12,0366
11,7636
11,6869
11,5604
11,4328

350,6424
333,7719
329,7072
321,2004
313,1928

90
90
90
90
90
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между параметрами ячейки и Rэф. С уменьшение эффективных ионных радиусов Na, Sr, Ln
величины a, c, V уменьшаются. Имеют место
гетеровалентные изоморфные замещения
2Sr2+ →
← Na+ + Ln3+.
Исследования теплового расширения выполняли для представителей Na0.2Sr0.6Nd0.2MoO4
и Na0.4Sr0.2Nd0.4MoO4 из полученной серии твёрдых растворов молибдатов с использованием
метода высокотемпературной рентгенографии.
Регистрацию рентгенограмм проводили в
температурном интервале 25–1000 °С с шагом
∆T=100 °С, в интервале углов 2Θ=10–50 град.
Графические зависимости параметров
элементарной ячейки a=f(T) и c=f(T) (рис. 4
и 5) свидетельствуют о монотонном характере
увеличения a и c с ростом T.
с, Å

a, Å

фазными, кристаллизовались в структуре шеелита, пр.гр. I41/a, аналог базы данных SrMoO4
(ICDD № 08–0482). Их фазовые составы не
менялись после термической обработки при
T=1000 °C в течение t=15 ч.
Расчётные и экспериментально найденные
с использованием метода SEM элементные
составы соединений Na0.2Sr0.6Nd0.2MoO4 и
Na0.4Sr0.2Nd0.4MoO4 представлены в табл. 1.
Очевидно, что рассчитанные составы
близки к экспериментально найденным.
Рассчитанные параметры элементарных
ячеек приведены в табл. 2, 3. Здесь же представлены рассчитанные эффективные ионные
радиусы катионов Rэф.
Из анализа этих данных очевидно, что
наблюдается, как и ожидалось, корреляция

Т, °С

с, Å

a, Å

Рис. 4. Зависимость параметров элементарной ячейки a и c образца
состава Na0.2Sr0.6Nd0.2MoO4 от температуры

Т, °С

Т, °С

Рис. 5. Зависимость параметров элементарной ячейки a и c образца
состава Na0.4Sr0.2Nd0.4MoO4 от температуры
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Коэффициенты теплового расширения
рассчитывали через значения параметров
элементарных ячеек при соответствующих Т:
,
.
Рассчитанные значения КТР находились
в интервалах αa=(0,8635–1,7131)·10-5 °С-1,
αc=(0,9592–4,0897)·10-5 °С-1 для соединения
Na0.2Sr0.6Nd0.2MoO4 и αa=(0,6091–1,1947)·10-5 °С-1,
αc=(0,8053–5,0079)·10-5 °С-1 для образца
Na0.4Sr0.2Nd0.4MoO4 (с незначительным ростом с
повышением температуры).
Очевидно, что найденные КТР характеризуют изучаемые твёрдые растворы молибдатов
как высокорасширяющиеся. Они находятся в
согласии с ранее опубликованными данными
для шеелитоподобных соединений [28–30].
Из
порошкового
образца
состава
Na0.3Sr0.4Nd0.3MoO4 получили керамику методом
SPS. Диаграмма спекания приведена на рис. 6.
При режиме спекания Тmax=920 °С,
t=15 мин относительная плотность керамических образцов составила ρотн≈92 %.
Согласно данным РФА (рис. 7) керамика
сохранила структуру порошкового образца
(структуру шеелита).
В целом из анализа полученных результатов следует, что образование твёрдых раство-

ров на основе молибдатов, содержащих в своём
составе три типа катионов – 1-, 2-, 3-х зарядных
Na+, Sr2+, Ln3+ (Nd, Gd) и кристаллизующихся в
структурном типе шеелита, является возможным. В изученных системах NaxSr1-2xNdxMoO4
и NaxSr1-2xGdxMoO4, х=0–0.5 достигнутые концентрационные пределы смешения составили
xмакс=0.5. Параметры элементарных ячеек монотонно изменялись и находились в соответствии
с изменением эффективных ионных радиусов.
Найденные методом высокотемпературной
рентгенографии коэффициенты теплового расширения были того же порядка, что и для ранее
исследованных молибдатов с такой структурой
(~10-5 ºС-1).
Таким образом, новые данные, в том числе в совокупности с ранее опубликованными,
демонстрируют перспективность шеелитоподобных кристаллических форм для использования в качестве матриц для иммобилизации
радиоактивных отходов на основе простых
и сложных по катионным составам систем.
Поведение их в водных растворах и солевых
расплавах, а также под действием других разрушающих факторов природного и техногенного характера предстоит развить в будущих
исследованиях.

Рис. 6. Зависимость скорости усадки
от температуры и времени

Рис. 7. Данные РФА.
Образец Na0.3Sr0.4Nd0.3MoO4
1 – порошковый, 2 – керамический
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Совмещенное измерение электропроводности
и плотности как метод оперативного определения
составов высокоактивных солесодержащих
растворов при переработке ОЯТ АЭС
Н.Д. Голецкий, Е.А. Камаева, Е.А. Пузиков, А.А. Наумов,
А.С. Кудинов, Б.Я. Зильберман
Россия, г. Санкт-Петербург, АО "Радиевый институт им. В.Г. Хлопина"
Ю.А. Тадевосян, В.Н. Наумов
Россия, г. Озерск, ФГУП "ПО Маяк"
Ф.Э. Гофман
Россия, г. Гатчина, ООО "Сенсор"
Представлены данные по плотности и электропроводности растворов азотной
кислоты, а также нитратов уранила, алюминия и железа, и систем, содержащих нитраты
этих металлов с азотной кислотой. Даны корреляционные уравнения для описания
указанных свойств этих систем при различных температурах. Расчёт концентраций
компонентов на основе измерений плотности и электропроводности численными
методами возможен с погрешностью, не превышающей 6 % по азотной кислоте, 3 %
по уранилнитрату и 4 % по нитратам железа и алюминия в диапазоне концентраций
1–5 моль/л HNO3 и 0,1–2,0 моль/л Me(NO3)x.
Ключевые слова: оперативный контроль, азотная кислота, нитраты
уранила, алюминия и железа, плотность, электропроводность,
корреляционные уравнения, расчёт

Проблемы, связанные с переработкой отработавшего ядерного топлива (ОЯТ) различного происхождения, утилизацией большого
количества высокоактивных отходов (ВАО)
и их долговременного хранения (тысячи лет)
и захоронения, ограничивают использование
атомной энергетики.
При гидрометаллургической переработке
ОЯТ и при фракционировании долгоживущих
радионуклидов возникают задачи определения
состава исходного высокоактивного концентрированного раствора в процессе его корректировки по содержанию азотной кислоты и
металлов-макрокомпонентов, для чего нужны
экспрессные, по возможности беспробоотборные, методы оперативного контроля, базирующиеся на измерении физико-химических
неспецифических параметров раствора.
Металлом-макрокомпонентом раствора
обычно является уран, как основной компонент ОЯТ. Также известны способы фрак-

ционирования долгоживущих радионуклидов,
базирующиеся на использовании высаливателей. В работе [1] показано, что присутствие
нитрата железа(III) в слабокислом растворе
ОЯТ значительно увеличивает коэффициенты
распределения ТПЭ и РЗЭ, что потенциально
позволяет осуществить их фракционирование
в присутствии высаливателя. Другим эффективным высаливателем может являться нитрат
алюминия [2]. Оба эти высаливателя делают
возможным последующее получение тех или
иных фосфатных матриц для иммобилизации
концентрированных γ-излучающих ВАО, образующихся после извлечения ТПЭ.
Учитывая, что при корректировке состава
концентрированных растворов надо регулировать два концентрационных параметра, то
и измеряемых неспецифических параметров
для простых систем (или сводимым к ним с
достаточной точностью) также должно быть
как минимум два. Такими параметрами могут
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быть в данном случае плотность раствора и его
удельная электропроводность (УЭП) при наличии способа обработки результатов измерений
расчётными методами с использованием системы корреляционных уравнений, что благодаря
ЭВМ в настоящее время делает такой метод
реализуемым.
Такой подход не является принципиально
новым, и он давно привлёк внимание исследователей для системы уранилнитрат – азотная
кислота [3] применительно к головному экстракционному узлу переработки ОЯТ, однако
несовершенство расчётных методов не позволило в свое время реализовать этот метод, и о
нем практически забыли.
В литературе имеется достаточно разнообразных данных по плотности нитратных
солевых растворов, в том числе в присутствии
азотной кислоты [4–6], тогда как исследованию
электропроводности уделялось меньше внимания. Тем не менее, данные по УЭП имеются
не только для уранилнитрата [7–9], но и для
нитрата алюминия [10, 11], тогда как для нитрата железа имеется только весьма скудная,
недоступная в оригинале, устаревшая справочная информация [12], полученная в начале прошлого века для узкого интервала концентраций.
Следует отметить также, что имеются только
устаревшие данные по УЭП бескислотных растворов уранилнитрата [13], которые удалось
пересчитать на концентрационную шкалу из
шкалы разведений лишь посредством сопоставления с аналогичными данными по нитрату
алюминия [10, 11]. Данные по УЭП растворов
азотной кислоты в широком диапазоне концентраций и температур опубликованы в описании
кондуктометра типа КВЧ производства ПО
"Маяк" [14].
Данное исследование было проведено,
прежде всего, с целью получения зависимости
удельной электропроводности от кислотности
раствора в системе нитрат железа – азотная
кислота с целью дальнейшей калибровки кондуктометра и плотномера с использованием
известных данных по плотности систем с
нитратом железа [6] на экстракционном стенде в Гатчинском научно-экспериментальном
комплексе (НЭК) [15, 16]. Попутно были проведены дополнительные измерения указанных
параметров для систем с нитратом уранила и

нитратом алюминия, которые ранее были ограничены относительно разбавленными растворами по содержанию солей.
Концентрационные зависимости плотности водных растворов уранилнитрата и нитрата
алюминия были получёны экспериментально
при различных температурах, поддерживаемых
с точностью ±0,5 °С, классическим методом с
использованием калиброванных пикнометров
и солей, состав которых был проверен весовым
методом путем аммиачного осаждения и прокаливания осадка. Аналогичным образом были
получёны данные по плотности растворов
нитрата железа при различных концентрациях
азотной кислоты при температуре 20 °С.
Данные по электропроводности растворов уранилнитрата, в том числе, в присутствии
азотной кислоты, взяты из работ [3, 7–9].
Дополнительные данные по электропроводности были получёны путем однократного измерения электропроводности раствора после
предварительного разбавления его водой или
кислотой определенной концентрации в заданном соотношении.
Совокупности данных по плотности
двойных и тройных систем представлены на
рис. 1–2, а соответствующие данные по электропроводности на рис. 3–4.
Для нахождения параметров уравнений,
описывающих экспериментальные зависимости плотности и УЭП от состава раствора
и температуры, использовался пакет "Поиск
решения" из ПО "Microsoft Excel", причём в
качестве минимизируемой целевой функции
задавалась сумма квадратов относительных отклонений расчётных значений от экспериментальных. Совокупность литературных и экспериментальных данных по плотности растворов
уранилнитрата и азотной кислоты в диапазоне
концентраций 0,1–2,0 моль/л UO2(NO3)2 и
0,1–4,0 моль/л HNO3 при 20 °С хорошо описывается известным аддитивным уравнением
ρ20=0,998 + 0,318Xu + 0,027XH. С поправкой на температуру оно записывается как
ρ=ρH2O + (0,318 – 0,00018(t – 25))XU + (0,027 –
– 0,00008(t – 25))XH, где ρH2O – плотность
воды при температуре t в градусах Цельсия,
которая в диапазоне от 4 до 95 °С может быть аппроксимирована полиномом
ρH2O = 1 – 5,8·10-6·t2 + 1,7·10-8·t3. Расширение
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Рис. 1. Влияние температуры на плотность водных растворов уранилнитрата (а)
и алюминия (б). Точки – эксперимент, линии – расчёт

Рис. 2. Влияние концентрации азотной кислоты на плотность водных растворов нитратов
уранила (а), алюминия (б) и железа(III) (в) при 20 °С
диапазона концентраций азотной кислоты до
7 моль/л требует учёта произведения концентраций компонентов в уравнении для вычисления плотности смешанных растворов азотной
кислоты и уранилнитрата в виде ρH2O = 0,998 +
+0,318XU + 0,032XH – 0,002XUXH. Аналогичный
член приходится вводить в уравнение для
плотности растворов нитратов трехвалентных
металлов с азотной кислотой. Кроме того,
при концентрациях металлов выше 1,5 моль/л

плотность уже нелинейно зависит от концентрации соли, и в уравнении для плотности необходимо учитывать второй член [4], имеющий
степень 1,5. Таким образом, уравнения для
плотности в общем виде можно записать как
ρ=ρH2O + aMeXMe + aHXH – bMeXMe3/2 – cMeXMEXH.
Его параметры для уранилнитрата, нитрата
железа(III) и алюминия сведены в табл. 1.
Зависимость электропроводности однокомпонентных растворов от концентрации
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Рис. 3. Влияние температуры на электропроводность растворов азотной кислоты (а)
и уранилнитрата (б)
Таблица 1
Параметры уравнений зависимости плотности
растворов нитратов металлов и азотной
кислоты от концентрации компонентов
Параметр
aMe

U(VI)
0,318

Fe(III)
0,190

Al
0,174

bMe

0

0,00795

0,01314

cMe

0,002

0,00856

0,0014

электролита имеет вид характерной кривой
с максимумом, которая может быть описана
полином 3-й степени без свободного члена:
 = a1 X + a2 X2 + a3 X3, где X – молярная концентрация компонента. В диапазоне от 10 до
80 °C электропроводность практически линейно возрастает с увеличением температуры
и может быть описана простым уравнением
(t) = 25 (1 + bt(t – 25)). Значения параметров
полинома и температурного коэффициента bt
приведены в табл. 2.
Электропроводность растворов азотной
кислоты снижается при добавлении нитратов
металлов, причём при заданной концентрации
азотной кислоты это снижение пропорционально концентрации металла в степени n. В
то же время зависимость электропроводности
от концентрации металла при фиксированной
кислотности меняет свою кривизну, переходя

от возрастающей к убывающей с ростом концентрации кислоты (рис. 4 б, г, е). При этом
существует концентрация азотной кислоты,
при которой электропроводность практически
не зависит от концентрации нитрата металла,
в частности, для уранилнитрата она составляет
0,5 моль/л, для нитратов железа и алюминия
– 0,3 моль/л, что, примерно, соответствует
абсциссе точки пересечения кривых электропроводности в тройных системах с кривой для
чистой азотной кислоты (рис. 4 а, в, д).
Таким образом, электропроводность раствора, содержащего азотную кислоту и нитрат
металла может быть выражена в виде:  = H +
+ Me – XMen (a1H XH + a2H XH2 + a3H XH3), где
H – электропроводность азотной кислоты,
Me – электропроводность нитрата металла.
Значения показателя степени n и коэффициентов полинома приведены в табл. 2. С учетом
влияния температуры на электропроводность
смешанных растворов выражение примет
вид:  = H + Me – XMen (a1H XH + a2H XH2 +
+ a3H XH3)·(1 – dt(t – 25)). Значения параметра
dt для системы уранилнитрат–азотная кислота
также приведены в табл. 2.
Для расчёта концентрации нитрата металла
и азотной кислоты в растворе надо объединить
попарно соответственные уравнения для расчёта плотности и электропроводности в той или
иной тройной системе Me(NO3)x + HNO3 + H2O
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Рис. 4. Изотермы зависимости УЭП от концентрации азотной кислоты (а, в, д),
уранилнитрата (б), нитрата железа(III) (г) и нитрата алюминия (е) в системах
HNO3–UO2(NO3)2 (а, б), HNO3–Fe(NO3)3 (в, г) и HNO3–Al(NO3)3 (д, е) при 20 °С
Параметры уравнений зависимости УЭП растворов нитратов металлов
и азотной кислоты от концентрации компонентов
Параметр
a1
a2
a3
bt
n
a1H
a2H
a3H
dt

HNO3
0,383
-0,0561
0,00271
0,011
–
–
–
–
–

U(VI)
0,158
-0,0867
0,01403
0,0205
0,625
0,203
-0,0333
0,00189
0,008

15

Fe(III)
0,245
-0,162
0,0320
Нет данных
0,55
0,218
-0,0259
0
Нет данных

Таблица 2

Al
0,229
-0,159
0,0336
Нет данных
0,43
0,219
-0,0235
0
Нет данных
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Σ NO3-, моль/л

Σ NO3-, моль/л

Σ NO3-, моль/л

Σ NO3-, моль/л

Рис. 5. Влияние суммарной концентрации нитрат-иона в растворе на относительную
погрешность определения концентрации азотной кислоты (а) и уранилнитрата (б) в системе
HNO3–UO2(NO3)2 и азотной кислоты (в) и нитрата железа (г) в системе HNO3–Fe(NO3)3
и решить их численным методом относительно
концентраций искомых компонентов, например, методом Ньютона [8]. Данные рис. 5 свидетельствуют о том, что значения относительной погрешности определения концентрации
азотной кислоты в присутствии уранилнитрата
по измерениям плотности и электропроводности не превышают 5–6 %, а концентрации
уранилнитрата – 3 % в диапазоне суммарной
концентрации нитрат-иона 2–7 моль/л.

Таким образом, указанный способ даёт
удовлетворительные результаты при концентрации азотной кислоты выше 1 моль/л, в то время
как концентрация нитрата металла определяется с гораздо большей точностью в интервале
концентраций 0,1–2 моль/л. Точность метода
позволяет успешно контролировать состав растворов нитратов трехвалентных металлов, используемых в качестве высаливателей, а также
определять концентрацию азотной кислоты в
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рафинатах процесса фракционирования ТПЭ,
содержащих эти высаливатели, вблизи точки
нейтрализации или же после их предварительного разбавления водой или азотной кислотой
известной концентрации.
Данный метод пригоден так же для проведения корректировки состава исходного раствора ОЯТ ВВЭР. При этом концентрация обоих
компонентов в реэкстракте урана, равно как и
концентрация азотной кислоты в рафинатах и
других реэкстрактах различных модификаций
Пурекс-процесса определяется беспрепятственно.
Статья посвящается светлой памяти инициатора данной работы Михаила
Дмитриевича Мещерякова, заместителя
начальника аналитической лаборатории х/к
"Маяк".
Авторы также благодарят Жаравину
М.В., экспериментальные данные из дипломной работы которой использованы в данной
статье.
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Иммобилизация продуктов деления
пироэлектрохимического передела
переработки нитридного ОЯТ в композиты
минералоподобного строения
М.Ю. Каленова, А.В. Ананьев, А.В. Дмитриева, А.М. Кощеев,
О.Н. Будин, А.С. Щепин, И.В. Кузнецов
Россия, г. Москва, АО "Ведущий научно-исследовательский
институт химической технологии"
Экспериментально подтверждена возможность иммобилизации побочного продукта
процесса пироэлектрохимической переработки нитридного ОЯТ – нерециклируемого
солевого электролита, в композитные матрицы на основе аналогов природных минералов
– хлорапатита, тридимита и оливина. Синтез вели прямым спеканием электролита с
ортофосфатами кальция и магния. Определены состав газовой фазы, образующейся в
процессе синтеза, и гидролитическая устойчивость полученных композитов.
Ключевые слова: ОЯТ, ВАО, ЭЛЕКТРОЛИТ, ИММОБИЛИЗАЦИЯ, КОМПОЗИТ,
МАТРИЦА, ТРИДИМИТ, ОЛИВИН, ХЛОРАПАТИТ, ГИДРОЛИТИЧЕСКАЯ
УСТОЙЧИВОСТЬ

В рамках реализуемого проекта "Прорыв"
планируется разработка и создание опытнодемонстрационного энергокомплекса, включающего реактор на быстрых нейтронах БРЕСТОД-300 и пристанционный модуль обращения
с ОЯТ и РАО. Одним из рассматриваемых способов переработки СНУП ОЯТ является пироэлектрохимическое рафинирование делящихся
материалов, подразумевающий анодное растворение облучённого топлива в расплаве эвтектики LiCl-KCl, с коллективным выделением на катоде целевых продуктов – Pu, U, Np. Побочным
продуктом данного процесса является отработанный нерециклируемый электролит, источник образования которого и упрощенная схема
пироэлектрохимического передела показаны на
рис. 1. Предполагаемый состав электролита согласно экспертной оценке представлен в табл. 1.
Как видно из табл. 1, продукт содержит
существенные количества долгоживущих продуктов деления, что требует отнесения его к категории высокоактивных отходов и разработке
мер обращения с ним. Основным требованием
к кондиционированию таких отходов являются
надежная иммобилизация радионуклидов, что
достигается путем внедрения их в стабильные

Рис. 1. Схема пироэлектрохимического
передела СНУП ОЯТ (пунктирной линией
обозначена область настоящего исследования)
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Таблица 1
Радиохимический состав
нерециклируемого электролита
Элемент Активность, Бк Тепловыделение, Вт
в электролите от переработки
900 г СНУП ОЯТ
5,64·10-1
Cs
7,09·1012
12
Rb
7,62·10
1,72·10-11
Sr
2,1·1012
6,56·10-2
12
Ba
5,35·10
5,68·10-1
K
–
–
Li
–
–
Cl
–
–
Изотопный состав – 133Cs, 134Cs, 135Cs, 137Cs;
85
Rb, 87Rb; 88Sr, 90Sr; 134Ba, 136Ba, 137Ba, 137mBa,
138
Ba.
нерастворимые матрицы. На сегодняшний день
в качестве основных процессов иммобилизации
ВАО рассматривают несколько общеизвестных
вариантов:
– кальцинация или "суперкальцинирование" с образованием керамического компаунда,
включающего ВАО [1];
– иммобилизация в керамические материалы, наиболее известные керамики типа
"Синрок"[1, 2];
– остекловывание или витрификация
[3–6], в России на ФГУП "ПО "Маяк" внедрен
технологический процесс иммобилизации Cs-Sr
фракции вместе с высокоактивными отходами
военного происхождения в алюмофосфатное
стекло [7];
– иммобилизация в стеклокерамических
матрицах – технология близка к остекловыванию, но при ее осуществлении происходит
частичная кристаллизация стекломатрицы с
образованием незначительного количества кристаллических фаз, например, "содалит в стекле"
[8].
Из перечисленных методов применительно к нерециклируемому электролиту подходят два последних варианта, так как процесс
кальцинации предназначен исключительно
для ЖРО, а стратегия "Синрок" предполагает
утилизацию РАО в форме оксидов. Однако
стеклоподобные и стеклокерамические ма-

трицы не могут гарантировать устойчивость
к природным и искусственным факторам на
протяжении десятков и сотен тысяч лет, а также
подвержены спонтанной кристаллизации (девитрификации) при повышенных температурах
[9]. Кроме того, нерециклируемый электролит
представляет собой водорастворимую хлоридную систему солей щелочных (ЩМ) и щелочноземельных металлов (ЩЗМ). Очевидно, что,
содержащиеся в нем радионуклиды склонны к
повышенной геохимической миграции. В связи
с этим использование для его иммобилизации
стеклоподобных и стеклокерамических матриц
не является оптимальным.
Несомненным преимуществом перед
стеклянными и стеклокерамическими формами отверждения обладают кристаллические
матрицы на основе искусственных минералов,
природные аналоги которых просуществовали
в изменяющихся условиях окружающей среды
в течение миллиардов лет [10], доказав тем
самым свою долговременную геологическую
стабильность. В литературе описано множество композиций твёрдых материалов, которые могут выполнять роль иммобилизующих
радионуклиды матриц, в том числе и при отверждении хлоридных расплавов [11]. Соединения
с такими структурами способны включать в
свой состав сразу несколько компонентов отходов за счёт образования твёрдых растворов
замещения. Но ни один из представленных в
источниках структурных типов не может обеспечить совместную иммобилизацию всех
радионуклидов, присутствующих в рассматриваемых солевых отходах. Кроме того, одной
из ключевых и сложнейших задач связывания
компонентов нерециклируемого электролита
оставалось включение хлорид-ионов в устойчивые кристаллические фазы, пригодные для
последующего длительного хранения или захоронения в геологических формациях.
Объект исследования
В литературе описаны материалы, обеспечивающие иммобилизацию всех катионов
и хлорид-аниона, входящих в состав нерециклируемого отработанного электролита. Такие
композиты сложены структурами хлорапатита,
оливина и тридимита [11]. В ННГУ им. Н.И.

19

ВОПРОСЫ РАДИАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 2, 2017

Лобачевского синтезированы и изучёны индивидуальные соединения и твёрдые растворы на
их основе, получёны количественные характеристики гидролитической устойчивости. Такие
композиты могут быть рекомендованы для
практической реализации в процессе переработки электролита в экологически безопасный
продукт для изоляции от биосферы. Однако
большинство матриц не показало достаточной
стабильности в опытах по выщелачиванию,
наиболее эффективные получёны водным
осаждением, что неприемлемо в технологии
пирохимической переработки.
В настоящий момент в АО "ВНИИХТ"
ведутся исследования в области разработки
методов безводного синтеза композитных материалов, содержащих минералоподобные формы
компонентов, входящих в состав нерециклируемого электролита: ионов К, Li, Cl и ПД. Также,
актуальной задачей является изучение состава
газовой фазы в процессе отверждения ВАО.
Настоящее исследование посвящено синтезу минералоподобных композитов с имитаторами ВАО (нерециклируемый отработанный
электролит) на основе ортофосфатов кальция и
магния, исследованию образующейся газовой
фазы и определению гидролитической устойчивости полученных матриц.
Экспериментальная часть
Планирование эксперимента
Теоретическое подтверждение возможности получения композитов, сложенных
Таблица 2
Химический состав модельного
нерециклируемого электролита
Элемент
Cs
Rb
Sr
Ba
K
Li
Cl

Содержание, масс. %
5,60
0,30
0,66
2,10
27,20
7,50
52,50

кристаллическими структурами хлорапатита,
тридимита/оливина или их аналогами, проводили с использованием программного обеспечения FactSage 7.0. Были определены наиболее
вероятные фазы в различных комбинациях исследуемых реакций (1)–(6) и рассчитаны термодинамические константы равновесия:
(1)
SrCl2 + 3Сa3(PO4)2 = Ca9Sr(PO4)6Cl2
ΔH0r=-1,058 кДж/моль, ΔS0r=75,174 Дж/(моль·К)
(2)
BaCl2 + 3Сa3(PO4)2 = Ca9Ba(PO4)6Cl2
ΔH0r=-294,15 кДж/моль, ΔS0r=157,163 Дж/(моль·К)
3LiCl + 5Ca3(PO4)2 + Mg3(PO4)2 =
(3)
= 3LiMgPO4 + 3Ca5(PO4)3Cl
ΔH0r=-21656 кДж/моль, ΔS0r=856,85 Дж/(моль·К)
3KCl + 5Ca3(PO4)2 + Mg3(PO4)2 =
(4)
= 3KMgPO4 + 3Ca5(PO4)3Cl
0
0
ΔH r=-21451 кДж/моль, ΔS r=890,34 Дж/(моль·К)
3CsCl + 5Ca3(PO4)2 + Mg3(PO4)2 =
(5)
= 3CsMgPO4 + 3Ca5(PO4)3Cl
ΔH0r=-21371 кДж/моль, ΔS0r=1831,5 Дж/(моль·К)
3RbCl + 5Ca3(PO4)2 + Mg3(PO4)2 =
(6)
=3CsMgPO4 + 3Ca5(PO4)3Cl
0
Учитывая, что ΔH r для всех реакций отрицательна, сделать вывод о том, при какой температуре осуществим процесс затруднительно.
В связи с чем, для получения необходимых
данных был проведен термический анализ
системы с использованием модельного нерециклируемого электролита состава, приведенного
в табл. 2, фосфаты магния и кальция вводились
исходя из стехиометрических соотношений
реакций (1)–(6).
Исследование проводили с помощью
прибора синхронного термического анализа STA443F1 Jupiter (NETZSCH, Германия).
Совмещенная термограмма представлена на
рис. 2.
Как видно из рис. 2 в области 620–850 °С
ход кривой ДТА свидетельствует о протекании
экзотермического процесса. После 850 °С эффект меняется на эндотермический, одновременно с этим, характер кривой ТГА указывает
на частичное разложение образца, сопровождающееся испарением компонентов реакционной
смеси. Исходя из полученных данных, было
решено вести процесс в четырёх температурно-
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• – кривая дифференциально-термического анализа (ДТА),
▲– кривая термогравиметрического анализа, …. – график нагрева

Рис. 2. Термограмма синтеза полифазного композита
Таблица 3
Режимы синтеза композитных матриц
№ образца Температура, °С
1
850
2
800
3
850
4
800

Время, ч
6
8
8
10

временных режимах, сочетающих высокую
скорость протекания процесса и относительно
низкий унос компонентов с газовой фазой.
Условия режимов синтеза приведены в табл. 3.
Методика и ход эксперимента
Предварительно смесь хлоридов перетирали в агатовой ступке, обезвоживали в сушильном шкафу при температуре 250 °С в течение
2 ч, а затем хранили в эксикаторе над P2O5.
Ортофосфаты кальция и магния прокаливали в течение 2 ч в муфельной печи при
температуре 500 °С. Все реагенты смешивали
методом совместного измельчения, полученную шихту прокаливали в муфельной печи при
той же температуре в течение часа. Полученная

таким образом реакционная смесь включала
≈10 масс. % модельного электролита.
Для определения состава газовой фазы
в графитовый тигель индукционной печи
УВИП-100 предварительно коаксиально устанавливали кварцевую трубку длиной 50 см
таким образом, чтобы основная её часть находилась выше зоны нагрева, и служила в качестве
конденсатора. Алундовый тигель с навеской исходной шихты размещали в нижней части трубки в центре зоны нагрева. После чего печь герметизировали, вакуумировали, напускали аргон
(ОСЧ 99,993 об. %) и нагревали в соответствии
с выбранным режимом термообработки.
По завершению опыта спек извлекали из
тигля, сконденсированные на кварцевой трубке
отложения смывали 5-ным % раствором азотной
кислоты. Полученные твёрдый продукт и смыв
анализировали следующими методами: ионной
хроматографии для обнаружения хлорид-ионов;
АЭС-ИСП – для Ca, Mg, Li, K, Ba, Sr и P; ААС
– для Cs и Rb.
Идентификацию целевых структур синтезированных минералоподобных композитов
проводили методом рентгенофазового анализа.
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▲ – (Ca, Mg)3(PO4)2; CaMgK(PO4)4; ● – Ca5(PO4)3Cl; ■ – LiMgPO4, СsMgPO4;
◊ – Sr10(PO4)6Cl2; ○ – Ca4,6Sr0,4(PO4)3Cl; ∆ – Ca4,9Sr0,1(PO4)3Cl;
а) 850 °С в течение 6 ч (№ 1); б) 800 °С в течение 8 ч (№ 2);
в) 850 °С в течение 8 ч (№ 3); г) 800 °С в течение 10 ч (№ 4)

Рис. 3. Дифрактограммы композитных матриц полученных на основе Ca3(PO4)2 и Mg3(PO4)2
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представленные на рис. 3, качественно одинаковы для всех синтезированных композитов и
подтверждают наличие целевых фаз – хлорапатита, оливина и тридимита.
На приведенных дифрактограммах для
композитов №№ 1–4 выявлены искомые структуры, пики ортофосфатных реагентов и их промежуточных соединений, например, минерала
витлокита (Ca, Mg)3(PO4)2. Рефлексы образца
№ 1 характеризуются более низкой интенсивностью и смещением углов, что свидетельствует о
недостаточной кристалличности полученного
продукта, что, вероятно обусловлено выбранными температурно-временными режимами
(малые время выдержки и/или температуры).
Увеличение времени выдержки для образцов
№ 3 и № 4 позволяет подтвердить наличие
фаз: Ca4,6Sr0,4(PO4)3Cl, Ca5(PO4)3Cl, LiMgPO4
и CsMgPO4, Sr10(PO4)6Cl2, в сравнении с ними
сигналы исходных и промежуточных соединений, таких как Ca9MgK(PO4)7 и (Ca,Mg)3(PO4)2
менее выражены, что указывает на более
полное протекание реакций взаимодействия
и, следовательно, образование композита с
требуемыми набором фаз. Сопоставление полученных данных РФА позволяет утверждать, что
увеличение времени выдержки положительно
влияет на качество полученного композита:
увеличиваются выход целевых продуктов и
степень кристалличности.
По результатам химического анализа проб
газовой фазы и твердого продукта для каждого
эксперимента сформирован материальный баланс (табл. 4). Сравнение результатов показывает, что наименьшая потеря общей массы и одни
из лучших показателей суммарного уноса компонентов с газовой фазой зафиксированы при
синтезе образцов № 3 (Т = 850 °С, τ = 8 ч) и № 4
(Т = 800 °С, τ = 10 ч), следовательно, указанные
композиты включают максимальное количество иммобилизированных отходов, входящих
в структуру соответствующего минерала. Для
режима 4 унос цезия в газовую фазу составил
менее 3,5 масс. %, что является технологически
приемлемым согласно [12] при использовании
соответствующей локальной системы газоочистки.
Опираясь на результаты РФА и сведения
об уносе компонентов нерециклируемого
электролита с газовой фазой, для испытаний по

определению гидролитической устойчивости
были выбраны наиболее качественные образцы
композитов – № 3 и № 4. Испытания проводили согласно ГОСТ P 52126–2003: полученные
образцы измельчали, из порошка прессовали
таблетки правильной цилиндрической формы и термостатировали при 700 °C в течение
3 ч. Спеченные таблетки помещали во фторопластовые емкости с крышкой, заполненные
дистиллированной водой. Через определенные
интервалы времени в течение нескольких суток
раствор сливали, отбирали пробы для химического анализа, а в емкости заливали свежие
порции воды.
Скорость выщелачивания рассчитывалась
по уравнениям (7), (8):
		

NL = a / ( f · S ),

(7)

		
где R –
NL −
t −
а −

R = NL / t,		
(8)
скорость выщелачивания, г/(см2·сут);
нормализованная потеря массы, г/ см2;
временной промежуток, сут;
масса элемента, перешедшего в раствор, г;
f − массовая доля элемента в образце;
S − поверхность образца, см2.
Результаты испытаний по выщелачиванию
представлены в табл. 5. Определяемый параметр гидролитической устойчивости, значение
которого стабилизируется спустя 10–11 сут
от начала эксперимента, для большинства
компонентов не превышает 10-4 г/(см2·сут).
Наилучшие результаты показал композит, полученный в эксперименте № 4, по скоростям
выщелачивания ЩЗМ удалось максимально
приблизится к целевому показателю ГОСТ
29114, составляющему порядок 10-6 г/(см2·сут).
Выводы
Экспериментально обоснованы принципиальная возможность иммобилизации нерециклируемого отработанного электролита в
композитные матрицы и перспективность используемого метода.
Установлено, что синтезируемые композитные матрицы состоят из структур, идентичных природным минералам – хлорапатиту,
оливину и тридимиту.
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24

30,082
3,660
2,252
0,621
0,464
0,025
0,175
0,055
18,651
5,496

3,80·10-4
1,00·10-4
2,25·10-2
4,10·10-4
2,49·10-2
2,40·10-5
1,60·10-6
2,00·10-6
4,60·10-5
3,09·10-2
3,020
0,670
0,736
0,381
0,320
0,250
0,260
0,267
2,130
0,544

0,01
0,03
9,07
0,60
48,79
0,87
0,01
0,03
0,00
5,11

5,40·10-4
1,40·10-4
1,42·10-2
1,60·10-4
2,39·10-3
1,60·10-4
1,50·10-6
2,40·10-6
4,20·10-5
2,09·10-2

3,0095
0,4562
0,52753
0,1092
0,0784
0,00257
0,016215
0,01513
2,0172
0,21728

6,406
0,363 (5,36)

Потери,
г (%)

0,259 (3,87)

6,510

6,7690 61,481 7,93·10-2 6,327 1,171 6,055·10-2 6,449

3,3120
0,4030
0,2480
0,0684
0,0510
0,0028
0,0192
0,0060
2,0534
0,6051

Масса(к),
г

Масса, г
(без О2)

Ca
Mg
K
Li
Cs
Rb
Ba
Sr
P
Cl

Входные потоки

2,30·10-4
3,20·10-5
5,54·10-3
1,70·10-4
3,74·10-3
7,50·10-5
7,00·10-6
2,70·10-6
1,00·10-5
1,22·10-2

3,112 0,01
0,390 0,01
0,409 2,23
0,112 0,25
0,050 7,32
0,050 2,71
0,056 0,04
0,054 0,05
1,811 0,00
0,467 2,016

1,40·10-4
1,30·10-4
3,89·10-3
8,20·10-5
1,19·10-3
7,50·10-5
1,20·10-5
2,70·10-6
1,00·10-5
2,10·10-2

3,1119
0,3029
0,1441
0,0583
0,0398
0,0017
0,0092
0,0050
2,0534
0,5841

0,00
0,03
1,57
0,12
2,33
2,68
0,06
0,05
0,00
3,47

0,258 (3,81)

6,511

0,429 (6,34)

6,34

0,89 2,20·10-2 6,547 0,325 2,65·10-2 6,3104 0,39

0,02
0,04
5,73
0,23
4,68
5,78
0,01
0,04
0,00
3,45

Выходные потоки
Выходные потоки
Выходные потоки
Выходные потоки
(образец № 1)
(образец № 2)
(образец № 3)
(образец № 4)
унос, масса в масса в унос, масса в масса унос, масса в масса унос,
эле- масса, доля, масса в масса
в
тв.,
масс. ГФ, г
мент
г
масс. % ГФ, г
тв., г масс.
ГФ, г в тв.,
г
%
%
г масс.% ГФ, г в тв., г масс.%

Материальные балансы экспериментов по синтезу композитных матриц

Таблица 4
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Таблица 5
Результаты гидролитических испытаний композитов на основе Ca3(PO4)2 + Mg3(PO4)2, R
Время, ч

K

Li

24
96
120
144
165
170

1,84·10-3
5,03·10-4
4,21·10-4
3,70·10-4
3,18·10-4
3,13·10-4

1,60·10-5
4,79·10-6
4,15·10-6
3,75·10-6
3,25·10-6
3,38·10-6

24
120
144
205
264

5,55·10-2
2,24·10-3
1,46·10-3
6,78·10-4
5,67·10-4

1,44·10-2
3,71·10-4
1,70·10-4
7,43·10-5
6,21·10-5

Скорость выщелачивания, г/(см2·сут)
Sr
Ba
ClОбразец № 3
2,23·10-5
1,10·10-4
3,27·10-3
-6
-5
4,39·10
3,11·10
8,86·10-4
-6
-5
3,06·10
2,59·10
7,82·10-4
-6
-5
2,33·10
2,28·10
7,61·10-4
-6
-5
2,11·10
1,97·10
5,92·10-4
-6
-5
1,40·10
1,96·10
5,93·10-4
Образец № 4
1,33·10-5
1,41·10-3
1,24·10-3
-6
-5
8,86·10
1,98·10
1,84·10-5
-6
-5
4,58·10
1,61·10
3,74·10-5
-6
-6
3,27·10
9,76·10
2,63·10-5
-6
-6
2,01·10
8,21·10
1,66·10-5

Определен температурный режим синтеза, обеспечивающий минимальный унос
продуктов деления совместно с газовой фазой
и максимальную гидролитическую стабильность.
Установлено, что ключевым фактором,
определяющим качество иммобилизующей
матрицы, является продолжительность термообработки.
Определены состав и количество газовой
фазы, образующейся при иммобилизации
электролита в композитную матрицу.
Максимальная достигнутая в работе
гидролитическая устойчивость композита
вплотную приближается к целевому значению,
установленному согласно ГОСТ 29114.
С целью повышения гидролитической
стабильности в дальнейшем планируется провести оптимизацию температурно-временного
режима синтеза и состава исходной шихты.
Работа выполнена в рамках государственного контракта от 28.03.2016
№ H.4x.44.9Б.16.1025 на выполнение НИОКР
"Обоснование основных технологических и
проектных решений обращения с РАО ОДЭК
(включая вопросы дезактивации). Этап
2016 года".

Cs

Rb

2,52·10-4
6,83·10-4
5,52·10-5
4,60·10-4
4,13·10-5
4,04·10-5

1,35·10-1
1,28·10-1
1,10·10-1
9,43·10-2
8,03·10-2
1,98·10-2

2,13·10-1
3,15·10-3
7,78·10-4
2,26·10-4
1,85·10-4

4,08·10-1
1,02·10-2
4,67·10-3
1,92·10-3
1,52·10-3

Авторы выражают глубокую признательность коллективу ННГУ им. Н.И.
Лобачевского за помощь при проведении настоящего исследования.
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Особенности получения и практического
применения сорбентов на основе
ди-трет-бутилдициклогексил-18-краун-6
для селективного извлечения 90Sr
И.И. Довгий1,2, Н.А. Бежин2,3, В.В. Милютин4, Д.В. Баулин4,
В.Е. Баулин4,5, А.Ю. Цивадзе4
1
Россия, г. Севастополь, ФГБУН Морской гидрофизический
институт РАН
2
Россия, г. Севастополь, ООО "МИП "Сорбентэкс"
3
Россия, г. Севастополь, ФГАОУ ВО Севастопольский
государственный университет
4
Россия, г. Москва, ФГБУН Институт физической химии
и электрохимии имени А.Н. Фрумкина РАН
5
Россия, Московская область, г. Черноголовка,
ФГБУН Институт физиологически активных веществ РАН
Синтезирован ряд сорбентов импрегнированного типа на основе смеси изомеров
ди-трет-бутилдициклогексил-18-краун-6, с применением различных разбавителей
(октанол-1,
нитробензол,
1,1,7-тригидрододекафторгептанол), макропористых
носителей (Поролас-Т, LPS-500, гидрофобизированный силикагель) и растворителей
(метанола и хлороформа). Проведено исследование сорбции изотопа 90Sr полученными
сорбентами из азотнокислых растворов. Исследовано влияние типов носителя,
концентраций азотной кислоты в растворе на сорбцию стронция. Сделан вывод о
возможности использования синтезированных сорбентов для радиоаналитического
определения радионуклидов Sr в жидких радиоактивных отходах и радиоактивнозагрязнённых природных объектах.
Ключевые
слова:
сорбция,
ди-трет-бутилдициклогексил18-краун-6,
стронций-90,
октанол-1,
нитробензол,
1,1,7тригидрододекафторгептанол, изотермы сорбции, кинетика,
селективность
сополимер стирола с дивинилбензолом,
гидрофобизированный силикагель

В настоящее время селективные сорбенты
получили широкое распространение во многих
областях химии и химической технологии – радиоаналитическом анализе [1–3], радиохимических технологиях [1, 2, 4], ядерной медицине [1,
2] и т.д. Ряд сорбентов коммерчески доступен
и выпускается зарубежными и отечественными
компаниями. Среди зарубежных производителей известны сорбенты для радиоаналитического мониторинга компаний Triskem Int. [5–8]
и Eichrom Tech. [9–12]. Отдельно стоит упомянуть компанию IBC Advanced Technologies,
Inc. [13–15], продвигающую бренд "Molecular
recognition technology", которая выпускает

несколько серий сорбентов как для лабораторного (Analig), так и для промышленного
(Superlig) применения. Сорбенты IBC Advanced
Technologies, Inc. внедрены на заводах ЮАР по
получению благородных металлов [14], кроме
того, запущен пилотный завод по получению индивидуальных редкоземельных металлов [15].
Сообщается о получении диспрозия чистотой
более 99,99 % [15]. Из отечественных компаний
малые партии селективных сорбентов производят ЗАО "Аксион-РДМ" [16], ООО "Сорбенттехнологии", ООО "МИП "Сорбентэкс".
Полидентатные краун-эфиры являются
весьма перспективными органическими соеди-
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нениями для получения сорбционных материалов. На основе литературных данных [1–3,
17–19], методы получения сорбентов, содержащих краун-эфиры или фрагменты их структуры,
можно разделить на две большие группы:
– иммобилизация краун-эфиров с ковалентным связыванием;
– иммобилизация краун-эфиров без ковалентного связывания.
Основными методами получения сорбентов, в которых фрагменты краун-эфира не
связаны с носителем являются:
– получение сорбента полимеризацией
исходных мономеров в присутствии краунэфира (ТВЭКСы);
– пропитка (импрегнация) макропористых органических (сополимеры стирола с
дивинилбензолом и др.) или неорганических
(гидрофобизированный силикагель) носителей
раствором краун-эфира.
Наибольший практический интерес представляют технологически доступные сорбенты
импрегнированного типа, сорбционные характеристики сорбентов которых (коэффициенты
извлечения и селективности, емкость по извлекаемому компоненту, количество рабочих
циклов сорбция-десорбция и т.д.) определяются
как комплексообразующими свойствами, так и
физико-химическими особенностями супрамакромолекулярной организации поверхностного
слоя краун-эфира в макропорах и на поверхности носителя.
Для получения этих сорбентов наиболее
часто используется методика импрегнирования
носителя краун-эфиром или его раствором в
органическом растворителе [6], ряд авторов использует для этого растворителя термин модификатор [20–22] или разбавитель [5, 10, 11]. Для
пропитки носителя смесью краун-эфира с разбавителем используется другой, как правило,
низкокипящий (метанол, хлороформ, гексан)
органический растворитель, который затем удаляется в процессе сушки.
В настоящей работе представлены результаты исследований по разработке технологии изготовления и практического применения отечественного аналога сорбента Sr Resin – сорбента
Sorbentex-Sr производства компании OOO "МИП
"Сорбентэкс" (г. Севастополь), в котором в качестве экстрагента катиона Sr2+ использовалась

изомерная смесь ди-трет-бутилдициклогексил18-краун-6 (ДТБДЦГ18К6), в качестве разбавителей исследованы октанол-1, нитробензол,
1,1,7-тригидрододекафторгептанол, в качестве макропористых носителей – Поролас-Т,
LPS-500 и гидрофобизированный силикагель
и в качестве растворителей для импрегнирования – метанол и хлороформ. Получёны данные
по влиянию материала носителя, разбавителя,
растворителя и особенностей технологии получения сорбента (используемый растворитель
для импрегнирования [25], предварительная
подготовка носителя [24] и т.д.).
Использование дициклогексил-18-краун-6
(ДЦГ18К6) для получения сорбентов было
предложено достаточно давно [26, 27], отмечалось [28], что основной недостаток этих
сорбентов – вымывание ДЦГ18К6 из носителя,
приводящее к уменьшению ёмкости сорбента
и неполной сорбции стронция. Хотя в недавнем исследовании [29] было установлено, что
вымывание ДЦГ18К6 водой или 3 М HNO3
со стирол-дивинилбензольного носителя в
течение 2 ч менее 1 %. В настоящее время, в
основном, применяется более липофильная и,
следовательно, более устойчивая к вымыванию
смесь изомерных ДТБДЦГ18К6.
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ
Материалы
Для синтеза импрегнированных сорбентов
использовали ди-трет-бутилдициклогексил-18краун-6 (ДТБДЦГ18К6) с содержанием основного вещества более 98 % производства ООО
"Сорбент-Технологии" (г. Москва, Россия).
В качестве носителей использовали:
Сополимер стирола с дивинилбензолом марки "Поролас-Т" класса "А" (размер частиц
400–1600 мкм) производства ГП "Смолы"
(г. Днепродзержинск, Украина), сополимер стирола с дивинилбензолом марки LPS-500 (размер частиц 150–250 мкм) производства АНО
"Синтез полимерных сорбентов" (г. Москва,
Россия) и гидрофобизированный силикагель
(размер частиц 250–500 мкм) производства ООО
"Сорбент-Технологии" (г. Москва, Россия).
Химические
реагенты,
использованные при синтезе: азотная кислота, метанол, ацетон, октанол-1, нитробензол и
1,1,7-тригидрододекафторгептанол
(спирттеломер n3) (ГалоПолимер, Россия) имели
квалификацию "ч.д.а.". Для приготовления
растворов стронция использовали стандартный
образец МСО 0148:2000.
Методика получения сорбентов подробно
описана в [25].
Теоретическую ёмкость Гтеор, ммоль/г, по
стронцию рассчитывали по формуле
				

, (1)

где nКЭ – количество ДТБДЦГ18К6 в сорбенте,
моль;
mКЭ – масса ДТБДЦГ18К6 в сорбенте, г;
МКЭ– молярная
масса
ДТБДЦГ18К6,
484,72 г/моль;
ωCE – массовая доля ДТБДЦГ18К6, доли
единицы;
m – масса сорбента, г;
103 – коэффициент, учитывающий переход
моль/г в ммоль/г.
Теоретическую емкость сорбентов рассчитывали из предположения образования
комплексов состава ДТБДЦГ18К6 : Sr = 1:1.
Характеристики полученных образцов сорбентов приведены в табл. 1.
Сорбционные характеристики полученных сорбентов определяли по сорбции микроколичеств радионуклида 90Sr, а также макроколичеств ионов стронция.
Сорбцию микроколичеств 90Sr проводили
из модельных растворов, содержащих 1, 3, 5
и 7 моль/дм3 HNO3. Эксперименты проводили
в статических условиях путем непрерывного
перемешивания навески воздушно-сухого сорбента с массой 0,1 г с 10 см3 раствора в течение
48 ч. Перед началом экспериментов в исходные
растворы вносили индикаторные количества
радионуклида 90Sr (без носителя) в количестве
около 105 Бк/дм3. После окончания перемешивания смесь фильтровали через бумажный
фильтр "белая лента".
Активность 90Sr в растворах определяли
прямым радиометрическим методом с использованием спектрометрического комплекса
СКС-50М ("Грин стар технолоджиз", г. Москва).

Характеристики полученных образцов сорбентов
Номер
образца Носитель
1
2
3
4
5

Поролас-Т

Разбавитель*
октанол-1
нитробензол

LPS-500 спирт-теломер n3
ГС

Плотность
разбавителя,
г/см3
0,824
1,199
1,750

Содержание ДТБДЦГ18К6
в сорбенте, % масс.
вычислено
найдено
14,63
14,63
14,28
13,43
11,43
11,19
11,43
11,73
11,43
11,34

Примечание. *Концентрация ДТБДЦГ18К6 в разбавителе – 1 моль/дм3.
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Гтеор, ммоль/г
0,302
0,272
0,236
0,236
0,236

ВОПРОСЫ РАДИАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 2, 2017

Таблица 2
Значения коэффициента распределения Kd
90
Sr на образцах сорбентов в растворах с
различной концентрацией азотной кислоты

Перед измерением проб их выдерживали в течение не менее 14 сут до достижения равновесия
пары 90Sr–90Y.
По результатам анализов рассчитывали
значения коэффициента распределения Kd,
см3/г, 90Sr по формуле
				

,

(2)

где А0 – удельная активность радионуклида
90
Sr в исходном растворе, Бк/дм3;
А – удельная активность радионуклида
90
Sr в фильтрате, Бк/дм3;
V – объём исходного раствора, см3;
m – масса сорбента, г.
Отношение V/m = 100 см3/г было постоянным во всех экспериментах.
Сорбцию весовых количеств стронция
проводили из модельного раствора, содержащего 5 мг/дм3 ионов Sr2+, 5 моль/дм3 HNO3 и метку
90
Sr (~105 Бк/дм3).
Значения статической обменной емкости
(СОЕ) по стронцию рассчитывали по формуле
					

Номер
образца*
1
2
3
4
5

Примечание. *Характеристики образцов приведены в табл. 1.

Таблица 3
Значения коэффициента распределения Kd
90
Sr и статической обменной емкости (СОЕ)
по стронцию для различных сорбентов.
Состав исходного раствора:
Sr2+ – 5 мг/дм3, HNO3 – 5 моль/дм3

,(3)

где С0 – исходная концентрация ионов Sr2+ в
растворе, мг/см3 (ммоль/см3);
С – равновесная концентрация ионов Sr2+
в растворе, мг/см3 (ммоль/см3);
М – молярная масса стронция, г/моль.
Сорбцию макроколичеств ионов стронция
проводили по аналогичной методике из модельного раствора содержащего 0,012 ммоль/см3
(1,05 мг/см3) ионов Sr2+ и 3 моль/дм3 HNO3.
Концентрацию ионов стронция в растворах определяли объёмным комплексонометрическим методом.

Номер образца*
Kd 90Sr, см3/г
СОЕ, мг/г

1
55,3
0,22

2
53,5
0,21

3
73,7
0,27

Примечание. *Характеристики образцов приведены в табл. 1.

Таблица 4
Значения статической обменной емкости
(СОЕ) по стронцию для различных
сорбентов. Состав исходного раствора:
Sr2+ – 0,012 ммоль/мл (1,05 г/дм3,
HNO3 – 3 моль/дм3)

Номер образца*
СОЕ, ммоль/г
(мг/г)

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
Значения коэффициента распределения
(Kd) 90Sr на образцах сорбентов на основе
ДТБДЦГ18К6, полученных с использованием
различных носителей и разбавителей, а также
метанола в качестве растворителя для импрегнирования, приведены в табл. 2.
Полученные результаты (табл. 2) показывают, что значения Kd 90Sr на всех образцах
сорбентов резко повышаются при увеличении
концентрации HNO3 с 1 до 3 моль/дм3. Тип но-

Значение Kd 90Sr, см3/г при
концентрации HNO3, моль/дм3:
1
3
5
7
1,2
38,7
59,1
158,1
8,9
40,7
58,8
65,2
7,5
56,9
58,5
51,1
13,3
62,1
67,8
64,7
25,3
94,1
86,4
84,8

1
0,049
(4,3)

2
0,105
(9,2)

3
0,096
(8,4)

Примечание. *Характеристики образцов приведены в табл. 1.

сителя и разбавителя практически не влияет на
характер зависимости Kd 90Sr от концентрации
HNO3. Максимальное значение Kd 90Sr наблюдается для сорбента, полученного с использованием октанола-1 при концентрации HNO3
7 моль/дм3.
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Kd , см3/г

Kd , см3/г

Kd , см3/г

Kd , см3/г

Значения Kd 90Sr и статической обменной
емкости (СОЕ) по стронцию для образцов
различных сорбентов при сорбции весовых и
макроколичеств ионов стронция приведены в
табл. 3 и 4, соответственно.
Полученные результаты показывают,
что при сорбции весовых количеств стронция
максимальные значения СОЕ наблюдаются
для образца № 3, полученного при использовании в качестве разбавителя спирт-теломера n3.
При сорбции макроколичеств стронция макси-

мальные значения СОЕ наблюдаются для образцов № 2 и № 3, полученных с использованием
нитробензола и спирта-теломера n3.
Абсолютные максимальные значения СОЕ
по стронцию образцов №№ 1, 2, 3 составляют
не более 16, 39 и 40 % от теоретически возможной, рассчитанной по формуле (1). Данное
явление, вероятно, связано как со стерическими
затруднениями при образовании комплексов
ДТБДЦГ18К6 со стронцием при нанесении экстрагента на пористую поверхность носителя,

Рисунок. Коэффициенты распределения стронция сорбентами, полученными с использованием
хлороформа как растворителя для импрегнирования, на основе стирол-дивинилбензольной
матрицы, импрегнированной: 1) 0,2 М раствором ДТБДЦГ18К6 в октаноле;
2) 1 М раствором ДТБДЦГ18К6 в октаноле; 3) 0,2 М раствором ДТБДЦГ18К6 в нитробензоле;
4) 1 М раствором ДТБДЦГ18К6 в нитробензоле; 5) 0,2 М раствором ДТБДЦГ18К6 в
спирт-теломере n3; 6) 1 М раствором ДТБДЦГ18К6 в спирт-теломере n3;
7) 50 мг ДТБДЦГ18К6; 8) 242 мг ДТБДЦГ18К6
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так и с образованием ДТБДЦГ18К6 комплексов
иного состава, чем 1:1.
Из результатов, представленных на рисунке, наглядно видно, что сорбенты, полученные с использованием хлороформа в качестве
растворителя для импрегнирования, имеют
лучшие сорбционные характеристики, чем сорбенты, полученные с использованием метанола
(табл. 2).
Для сорбентов, полученных с использованием холороформа, было установлено, что
в одинаковых условиях нитробензол и спирттеломер n3 более эффективны, чем октанол-1.
Кроме того, для октанола-1, спирта-теломера n3
и нитробензола зависимость коэффициента распределения стронция от концентрации азотной
кислоты имеют разный характер. В одном случае (октанол-1 и спирт-теломер n3) зависимость
проходит через максимум при концентрации
азотной кислоты 5 М, в другом (нитробензол)
непрерывно уменьшается в изученном интервале концентраций (рисунок).
Одним из важных аспектов получения
сорбентов импрегнированного типа является
отмывка носителя органическими растворителями. Эту операцию используют в своих работах Zhang [20] и Horwitz [30]. Авторы отмечают,
что использование этой операции необходимо
для удаления следов моно- и олигомеров, а также увеличивает сродство разбавителя и краунэфира к носителю. В настоящей работе было
показано (рисунок), что использование отмывки носителя метанолом и ацетоном приводит
к увеличению коэффициента распределения
стронция в среднем на 25–35 % для сорбентов
на основе спирта-теломера n3 и октанола-1, а
также без разбавителя. Для сорбентов на основе
нитробензола влияние этой операции на увеличение параметров сорбции не более 5 %.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, был разработан отечественный сорбент для селективного извлечения стронция из азотнокислых растворов
марки Sorbentex-Sr, представляющий собой
1 М раствор ДТБДЦГ18К6 в разбавителе –
1,1,7-тригидрододекафторгептаноле нанесенный на инертный носитель – полимер стирола
с дивинилбензолом марки LPS-500. Данный

сорбент имеет более высокие значения коэффициента распределения стронция, чем сорбент
иностранного производства Sr Resin, при более
низком содержании достаточно дорогого краунэфира, что достигается применением разбавителя с более высокой плотностью. Также очевидно, что сорбент более устойчив к вымыванию
за счёт использования более гидрофобного
разбавителя.
Исследование выполнено при поддержке
Фонда содействия развитию малых форм
предприятий в научно-технической сфере (программа Старт-1 № 0026888) и при
частичной финансовой поддержке РФФИ
(грант № 15-03-03058) и программы
Президиума РАН № 1.8П (подпрограмма
"Физико-химические проблемы поверхностных явлений".
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Оценка вклада различных источников загрязнения
атмосферы плутонием в районе размещения
ФГУП "ПО "Маяк" в период 2002–2016 гг.
Ю.Г. Мокров, К.Ю Мокров
Россия, г. Озёрск, ФГУП "ПО "Маяк"
М.В. Ишунина, А.В. Ефимов, С.А. Романов
Россия, г. Озёрск, ФГУП "Южно-Уральский институт биофизики" ФМБА России
На основе анализа результатов многолетнего (2002–2016 гг.) мониторинга объёмной
активности 137Cs, 238Pu и 239,240Pu в воздухе пос. Новогорный, с использованием данных
об изотопных отношениях этих радионуклидов для глобального плутония и для
ОЯТ ВВЭР-440, перерабатываемого на радиохимическом заводе РТ-1, оценён вклад
различных источников загрязнения атмосферы плутонием в районе размещения ФГУП
"ПО "Маяк". Показано, что в рассматриваемый период времени основным источником
загрязнения атмосферы (около 50–60 %) являлся процесс вторичного ветрового подъёма
плутония с территории, загрязнённой в результате прошлой (1950-е годы) деятельности
предприятия, вклад процесса ветрового уноса водного аэрозоля с акватории водоема
Карачай (до закрытия акватории водоема в ноябре 2015 г.) мог составлять до 40–50 %,
а доля регламентных газоаэрозольных выбросов из труб завода РТ-1 не превышала
нескольких процентов от суммарного среднегодового значения объёмной активности.
Оценено значение коэффициента фракционирования изотопов плутония в водном
аэрозоле водоема Карачай по отношению к реперному радионуклиду – 137Cs, которое
равно в среднем 27, при характерном диапазоне изменения – (12–50).
Ключевые
слова:
водный
аэрозоль,
вторичный
ветровой
подъем,
плутоний,
радиохимический
завод,
коэффициент
фракционирования, глобальные выпадения, объёмная активность,
атмосфера

В 1950–1960-е годы, в период выполнения
Государственной оборонной программы по производству ядерного оружия, в результате ряда
крупных радиационных аварий на ФГУП "ПО
"Маяк" произошло масштабное загрязнение
территории в районе размещения предприятия.
Радиоактивное загрязнение территории было
обусловлено в основном стронцием-90 (90Sr),
цезием-137 (137Cs) и плутонием (239,240Pu и 238Pu),
что предопределяет долговременный характер
сформировавшейся радиационной обстановки.
ФГУП "ПО "Маяк" продолжает оставаться
крупнейшим в России и в Мире предприятием по
обращению с ядерными материалами. Поэтому
вопросы оценки современной реальной радиационной обстановки и прогнозирования её изменения в будущем являются актуальными.

Исходные данные
и предположения
Анализ загрязнения почвы в пос. Новогорный
Загрязнение почвы 137Cs и плутонием в
районе расположения предприятия обусловлено следующими основными источниками:
– глобальными выпадениями плутония
из стратосферы в результате проведения испытаний ядерного оружия [1, 2];
– регламентными и аварийными выбросами из труб предприятия в период с 1948 по
1960 гг., когда отсутствовала надежная система
аэрозольной очистки;
– ветровым уносом водного аэрозоля с
акватории водоема В-9 (Карачай) [3–5];
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– последствиями аварией 1957 г. (взрыв
ёмкости с радиоактивными отходами) и 1967 г.
(ветровой унос активности с оголившихся
донных отложений и берегов водоема Карачай)
[6, 7];
– ветровой подъём и перенос радионуклидов с ранее загрязнённых территорий.
Рассмотрим имеющиеся данные о загрязнении почвы 137Cs и плутонием в районе
расположения пос. Новогорный – ближайшего к предприятию населенного пункта, где в
течение многих лет проводится регулярный
мониторинг загрязнения приземного слоя
атмосферы силами специалистов ФГУП "ПО
"Маяк" (ОНИС), Росгидромета (2002–2012 гг.)
[8] и Южно-уральского института биофизики
(2012–2016 гг.).
Плотность глобальных выпадений плутония на широте ФГУП "ПО "Маяк" оценена по
данным работы [1] и составляет (для 239,240Pu)
1,5 мКи/км2 (56 Бк/м2). Для глобального
плутония изотопное отношение активности
238
Pu/239,240Pu (далее для краткости – R8/9) до
1966 г. было равно 0,02 [2]. После аварии
(сгорания) в 1964 г. над Индийским океаном
космического аппарата SNAP-9A (содержащего
на борту ядерные батареи из 238Pu) изотопное
отношение 238Pu/239,240Pu в почве возросло и для
северного полушария установилось на уровне
0,034 [2]. Формирование радиоактивного загрязнения почвы за счёт глобальных выпадений
завершилось к 1985 г. [1].
Загрязнение почвы 137Cs и плутонием в
пос. Новогорный имеет сложный неравномерный характер. Анализ данных работ [7–11] позволяет сделать следующие выводы:
– по состоянию на 2010–2012 гг. средняя
плотность загрязнения почвы плутонием составляет около 0,2 Ки/км2 (7,4 кБк/м2);
- плотность загрязнения почвы 137Cs изменяется от 1–2 Ки/км2 (в юго-западной части
поселка) до 4–5 Ки/км2 (в северной части поселка).
Регламентные и аварийные выбросы
из труб предприятия
Экспериментальные данные о выбросах
радионуклидов в атмосферу из труб за весь
период эксплуатации ФГУП "ПО "Маяк" от-

сутствуют, поскольку в начальный период
деятельности предприятия систем контроля
выбросов не существовало. В начале 1960-х
годов на предприятии были поэтапно проведены крупномасштабные работы по созданию
надежных многоступенчатых систем газоаэрозольной очистки технологических и вентиляционных выбросов в атмосферу и установлены
регламентные системы контроля выбросов.
При проведении контроля и нормирования атмосферных выбросов α-излучающих радионуклидов, в качестве основного контролируемого
параметра используется значение суммарной
активности всех α-излучающих нуклидов, накопленных на аналитическом фильтре за время
экспозиции, включая активность не только
техногенных трансурановых элементов (ТУЭ)
но и естественных радионуклидов (ЕРН). При
этом вся измеренная активность консервативно
приписывается активности 239Pu, как наиболее
радиотоксичному радионуклиду. Такой консервативный подход не предполагает определять
реальное значение выбросов ТУЭ, но позволяет
значительно упростить и повысить оперативность проведения контроля, при гарантированном обеспечении всех требований радиационной безопасности.
Результаты контроля выбросов показывают, что суммарные среднегодовые выбросы
α-излучающих нуклидов в атмосферу из всех
труб предприятия поэтапно снижались и составляли ≈0,1 Ки/год (в конце 1960-х годов),
0,05 Ки/год (в 1970–1980 гг.) и 0,01 Ки/год
(2000-е годы) [8]. Выполненные на ФГУП "ПО
"Маяк" расчёты рассеивания атмосферных выбросов показывают, что за период времени с
1965 по 2016 гг. суммарная плотность загрязнение почвы плутонием в районе пос. Новогорный
не могла превысить 2–3 Бк/м2. Указанное значение было получено при консервативном предположении, что вся активность α-излучающих
нуклидов в атмосферных выбросах была обусловлена только изотопами плутония. Таким
образом, основное загрязнение почвы (более
99 %) произошло в результате регламентных и
аварийных выбросов изотопов плутония в период до 1965 г.
До 1977 г. на радиохимическом заводе
ФГУП "ПО "Маяк" проводилась переработка
только одного вида облучённого ядерного
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топлива (ОЯТ), поступавшего с промышленных уран-графитовых реакторов (ПУГР).
Переработка обученного в ПУГР ядерного
топлива была прекращена в 1987 г. Отношение
активности изотопов плутония 238Pu/239,240Pu
для этого типа ОЯТ не превышало значения,
характерного для глобальных выпадений (0,02).
Таким образом, современное (2000-е годы)
отношение активности изотопов плутония
238
Pu/239,240Pu в почве, с учётом распада 238Pu,
должно быть на уровне 0,015.
В 1977 г. на предприятии был пущен в
эксплуатацию новый радиохимический завод
РТ-1, предназначенный главным образом для
радиохимической переработки ОЯТ реактора
ВВЭР-440. Следует отметить, что за 40 лет,
прошедшие с момента пуска в эксплуатацию
завода РТ-1 на реакторах ВВЭР-440 удалось
существенно увеличить выгорание урана в тепловыделяющих сборках (ТВС). Так, если в начале 1980-ых годов выгорание ОЯТ ВВЭР-440,
поступающего на завод РТ-1 не превышало
25–30 ГВт·сут/т исходного урана, то в 2016 г.
среднее выгорание составило 41,4 ГВт·сут/т,
а в отдельных ТВС достигало 50 и даже
55 ГВт·сут/т. Известно [12], что содержание различных изотопов плутония в ОЯТ существенно
зависит от его выгорания (рис. 1). Это означает, что значение отношения R8/9 в выбросах и
сбросах завода РТ-1 увеличилось от ~2 (в конце
1970-х годов) до ~3–4 (после 2000 г.).

Выгорание, ГВт·сут/тU

Рис. 1. Отношение активности 238Pu/239,240Pu
в ОЯТ ВВЭР-440 в зависимости от глубины
выгорания при выдержке облучённого
топлива 10 лет [12]

На рис. 1 приведены результаты расчёта
[12] отношения R8/9 в зависимости от глубины
выгорания ОЯТ ВВЭР-440, выполненные для
топлива с начальным обогащением 3,6 % по
урану-235 (235U) при выдержке облучённого топлива 10 лет. При проведении расчётов учитывалось дополнительное накопление 238Pu после
извлечения топлива из реактора в результате
распада кюрия-242 (242Cm). Суммарная погрешность расчётных значений R8/9 оценивается
в 10 %.
За последние 10–15 лет доля ОЯТ
ВВЭР-440 в общем объёме перерабатываемого
на заводе РТ-1 ОЯТ превышала 85–90 %. В зависимости от производственной программы в
каждый конкретный момент времени отношение R8/9 в выбросах завода РТ-1 может незначительно изменяться, но среднегодовое значение должно быть близко к соответствующему
отношению содержания изотопов плутония в
ОЯТ ВВЭР-440 перерабатываемого на заводе
РТ-1. Следует особо отметить, что за рассматриваемый период времени (2002–2016 гг.) на
заводе РТ-1 не было повышенных выбросов в
атмосферу α-излучающих нуклидов.
Контроль состояния водоема Карачай
В рассматриваемый период времени отбор проб и определение удельной активности
воды в водоеме В-9, как правило, выполнялись
2 раза в год, обычно весной после схода льда
(май) и в начале осени (сентябрь–октябрь).
Пробы воды отбирались с берега, на расстоянии 1–1,5 м от кромки воды с глубины
0,1–0,2 м. Отобранные пробы воды поступали в аналитическую лабораторию и подвергались детальному радиохимическому (на
содержание 90Sr), γ-спектрометрическому
(на содержание γ-излучающих нуклидов) и
α-спектрометрическому анализу.
Перед проведением α-спектрометрических
измерений анализируемая проба воды наносилась непосредственно на подложку с использованием микропипетки в виде отдельных капель.
После высушивания капель под термо-лампой
мишень направлялась на α-спектрометрические
измерения,
которые
выполнялись
на
α-спектрометрах с полупроводниковым детектором или с ионизационной α-камерой.
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Полученные α-спектры идентифицировались по
основным радионуклидам ("α-пикам"). Следует
отметить, что энергии некоторых α-излучающих
нуклидов очень близки между собой и не могут
быть разрешены с использованием даже самых
современных α-спектрометров. Например,
активность таких α-излучающих изотопов
плутония, как 239Pu и 240Pu определялась в виде
суммы 239Pu + 240Pu (239,240Pu), а активность 238Pu
и 241Am определялась в виде их суммы (238Pu +
241
Am). Радиохимическое выделение изотопов
плутония не проводилось. Поэтому удельная
активность 238Pu в воде водоема Карачай формально не известна.
В период после 1977 г. значение отношения
R8/9 в ЖРО, сбрасываемых в водоем Карачай,
было всегда близко к соответствующему отношению содержания изотопов плутония в
ОЯТ ВВЭР-440, перерабатываемого на заводе
РТ-1. Анализ имеющихся в архивах ФГУП "ПО
"Маяк" результатов "разовых" измерений содержания α-излучающих радионуклидов в воде
водоема Карачай показывает, что за рассматриваемый период времени удельная активность
239,240
Pu характеризовалась относительной стабильностью и изменялась в диапазоне от 0,3 до
3,0 кБк/л. При этом, удельная активность 238Pu
+ 241Am была практически всегда в 4–10 раз
больше, чем удельная активность 239,240Pu. Все
вышесказанное позволяет утверждать, что отношение активности изотопов плутония в воде
водоема Карачай тоже должно соответствовать
R8/9, характерному для ОЯТ ВВЭР-440.
К началу рассматриваемого периода
(2002 г.) площадь открытой акватории водоема
Карачай составляла около 110 тыс. м2 [13]. С 2002
по 2004 гг. работы по закрытию акватории
водоема временно не проводились из-за высоких уровней воды в водоеме, обусловленных
периодом повышенной водности. В период с
2005 по 2011 гг. работы по закрытию акватории
водоема были продолжены со среднегодовым
темпом закрытия 5–10 тыс. м2 в год. Начиная с
2012 г., работы по закрытию акватории проводились в интенсивном режиме, с максимально
возможной скоростью закрытия акватории – до
20 и более тыс. м2 в год. Проведение таких работ неизбежно сопровождалось интенсивным
образованием дополнительного техногенного
водного аэрозоля. В ноябре 2015 г. акватория

водоема Карачай была полностью закрыта
скальным грунтом и, следовательно, источник
загрязнения атмосферы, обусловленный выносом водного аэрозоля с его водной поверхности
перестал существовать.
Контроль загрязнения
атмосферы плутонием
Методы и средства
Определение содержания α-излучающих
радионуклидов в атмосфере проводилось с
использованием стационарной аспирационной установки [8]. В качестве фильтрующего
элемента использовалась ткань Петрянова
(ФПП-15). Начиная с 2012 г., определение
изотопного состава проб аэрозолей воздуха проводили специалисты ЮУрИБФ
α-спектрометрическим методом. Для этого анализируемый образец золы от фильтра разлагали
смесью концентрированных азотной и фтористоводородной кислот. Затем проводили выделение изотопов плутония на анионите AG1-X4.
Счетные образцы готовили электролитическим
осаждением плутония на стальные полированные мишени. Активность радионуклидов
определяли по результатам прямого измерения энергетических спектров α-излучения на
многоканальном α-спектрометре с полупроводниковыми детекторами системы ED&G Ortec
Octete. Погрешность полученных результатов,
как правило, не превышала 10 %.
Основные результаты
Усредненные годовые значения объёмной
активности 137Cs, 238Pu и 239,240Pu в приземном
слое атмосферы пос. Новогорный за период
2002–2016 гг. представлены в табл. 1 [8], а на
рис. 2 приведены результаты соответствующих
ежемесячных измерений отношений R8/9.
К представленным в табл. 1 данным необходимо сделать следующие комментарии.
1. Максимальное значение среднегодовой
объёмной активности 238Pu было зарегистрировано в 2012 г., при абсолютных максимумах
среднемесячных значений в апреле и мае
(954 и 855 мкБк/м3). При этом, измеренные
значения отношения R8/9 составляли 3,2 и 2,9,
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соответственно, что характерно для "нового"
плутония. Указанное отклонение было связано
с аномально малоснежной зимой 2011–2012 гг.
По данным метеостанции ФГУП "ПО "Маяк" в
период с ноября 2011 г. по май 2012 г. уровень
атмосферных осадков составил всего 89,5 мм,
что, для сравнения, в 2,5 раза меньше, чем за
аналогичный период времени 2010–2011 гг. В
результате малоснежной зимы и ранней весны
в апреле 2012 г. на отдельных участках акватории водоема Карачай примыкающих к точке
сброса ЖРО наблюдался выход на поверхность
воды подвижных донных илов с высокой удельной активностью, что сопровождалось резким
ухудшением радиационной обстановки в прибрежной зоне и повышенным ветровым уносом
радионуклидов с акватории. Для нормализации
сложившейся ситуации был выполнен ряд мероприятий, включая отсыпку береговой полосы
в месте вспучивания илов скальным грунтом и
подъем уровня воды в водоеме путем подпитки
чистой водой.

Рис. 2. Отношение объёмной
активности 238Pu к 239,240Pu
в приземном слое атмосферы
пос. Новогорный за 2002–2016 гг.
(экспериментальные месячные данные)

Таблица 1
Pu в приземном слое
Среднегодовые значения объёмной активности Cs, Pu и
атмосферы пос. Новогорный за период 2002–2016 гг.
137

Год
20021
20031
20041
20051
20061
20071
20081
20091
20101
20111
20122
20132
20142
20152,3
20162
ДОАнас

Объёмная активность, 10-7 Бк/м3
137
238
239,240
Cs1
Pu
Pu
227
1,90
1,70
531
4,17
2,53
144
1,78
1,24
206
1,80
1,65
240
2,52
1,47
106
0,845
0,886
104
1,35
1,46
–
–
–
259
3,22
1,86
269
3,21
1,94
345,4
23,2
8,88
108,2
2,76
2,70
–
1,62
1,18
–
9,13
8,90
–
2,07
11,2
8
4
2,7·10
2,7·10
2,5·104

238

R8/9
1,12
1,65
1,44
1,09
1,71
0,954
0,925
–
1,73
1,65
2,61
1,02
1,37
1,03
0,185

239,240

Период измерений
Январь - декабрь
Январь - декабрь
Январь - декабрь
Январь - декабрь
Январь – декабрь
Январь – декабрь
Январь - декабрь
Измерения не проводились
Июль-ноябрь
Апрель-декабрь
Январь-октябрь
Январь-октябрь
Январь-октябрь
Январь-ноябрь
Январь-октябрь
По НРБ-99/2009 [14]

Примечание: 1 Данные НПО "Тайфун" [8]; 2 собственные данные; 3 без учета данных за май 2015 г.
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2. В мае 2015 г. в воздухе пос. Новогорный
было зафиксировано аномально высокое значение объёмной активности 239,240Pu, которое было
почти на два порядка величины больше обычных значений. При этом, измеренное значение
отношения R8/9=0,023 было аномально низким
и характерным для "старого" плутония. В мае
2015 г. метеостанцией ФГУП "ПО "Маяк" неоднократно фиксировались порывы ветра со
скоростью более 17 м/с. Отсутствие в мае развитой приземной растительности и наличие
сильных ветров позволяет предположить, что
указанное отклонение связано с попаданием
на фильтрующий материал пробоотборного
устройства мелких частиц загрязнённой почвы.
Для целей данной работы этот результат измерений был признан не представительным и
исключен из рассмотрения.
3. Относительно высокие значения среднегодовой объёмной активности 239,240Pu в 2016 г.
связаны с проведением масштабных земляных
работ по планировке закрытой акватории водоема В-9 и реабилитации загрязнённых участков территории промышленной площадки,
что неизбежно сопровождалось повышенным
пылеобразованием.
Анализ данных табл. 1 позволяет сделать
следующие выводы:
– в период времени 2002–2016 гг. измеренные значения объёмной активности 238Pu
и 239,240Pu в воздухе пос. Новогорный были на
три-четыре порядка величины меньше, а для
137
Cs на шесть порядков величины меньше соответствующих значений допустимой объёмной
активности для населения (ДОАнас) [14];
- в период с 2002 по 2012 гг. отношение
среднегодовых значений объёмной активности
изотопов плутония R8/9 изменялось в диапазоне
от 0,92 до 2,6 при среднем значении 1,5;
- начиная с 2013 г. среднегодовое значение
R8/9 стало уменьшаться и в 2016 г. составило
0,185, что почти в 10 раз меньше, чем в предшествующий период времени.
Если рассматривать не среднегодовое, а
среднемесячное усреднение [8], то за рассматриваемый период времени значение R8/9 изменялось в значительно более широком диапазоне
значений (рис. 2). Так, например, максимальные
значения R8/9 регистрировались: в марте 2003 г.
(R8/9=2,63), в октябре 2004 г. (R8/9=2,95), в янва-

ре 2006 г. (R8/9=3,0), в августе 2011 г. (R8/9=2,77),
в апреле 2012 г. (R8/9=3,2). Указанные значения
R8/9 соответствуют выгоранию ОЯТ ВВЭР-440
Е = 33–35 ГВт·сут/т (рис. 1).
Минимальные значения R8/9 при среднемесячном усреднении регистрировались в
2015–2016 гг. и для пос. Новогорный достигали в январе 2016 г. (R8/9=0,039), а в мае 2015 г.
(R8/9=0,023).
Можно полагать, что максимально возможной верхней границей R8/9 для "разового"
усреднения приземной объёмной активности
атмосферы является значение R8/9, характерное для ОЯТ ВВЭР-440, которое перерабатывается на заводе РТ-1 в рассматриваемый
период времени. Соответственно, минимально
возможной нижней границей R8/9 для "разового" усреднения является значение R8/9, характерное для "глобального" (старого) плутония
(R8/9=0,02).
Учёт вторичного ветрового
подъема
При выпадении радионуклидов на поверхность почвы (растительности) они могут
повторно поступать в атмосферу в результате
взаимодействия ветра с подстилающей поверхностью. Коэффициент вторичного ветрового
подъёма радионуклида с ранее загрязнённой
территории КВП, определяется следующим отношением [15]:
КВП = AV / AS ,
(1)
где AV – объёмная активность радионуклида в
приземном слое атмосферы, обусловленная ветровым подъемом, Бк/м3;
AS – плотность поверхностного загрязнения слоя почвы, Бк/м2.
Для мгновенного ("разового") выброса
(при одномоментном загрязнении почвы) изменение коэффициента КВП за время t можно
записать [15]:
		
		
, (2)
0
где КВП – постоянный коэффициент, определяющий раннюю стадию процесса
вторичного ветрового подъёма, м-1;
∞
КВП – постоянный коэффициент, определяющий позднюю стадию процесса
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вторичного ветрового подъёма, м-1;
λ – постоянная радиоактивного распада
радионуклида, год-1;
λ1 и λ2 – постоянные коэффициенты, описывающие скорость изменения значения
коэффициента вторичного ветрового
подъёма в раннюю и позднюю стадии,
соответственно, год-1 (λ1=4,6 год-1;
λ2=0,007 год-1).
Значения коэффициентов КВП0 и КВП∞ изменяются в диапазоне:
КВП0 =10-4–10-6, среднее 10-5, м-1;
КВП∞ =10-8–10-10, среднее 10-9, м-1.
Для лучшего понимания влияния процесса
вторичного ветрового подъема на формирование радиационной обстановки на участках,
подверженных постоянным радиоактивным
выпадениям рассмотрим следующий идеализированный пример.
Предположим, что некоторый участок
территории расположен вблизи непрерывного
во времени t и постоянного по мощности источника выброса радионуклидов в атмосферу.
При неизменных метеоусловиях в приземном
слое воздуха рассматриваемого участка будет
наблюдаться постоянная во времени объёмная
активность – AV0, обусловленная выбросами из
источника. Легко показать, что при этих предположениях значение объёмной активности
воздуха – AV , обусловленной процессом вторичного ветрового подъема, в момент времени t=T
можно представить в виде:
		

,(3)

где VG – эффективная скорость осаждения
радиоактивного аэрозоля на поверхность почвы. Для оценочных расчётов
можно принять VG=0,01 м/с [15];
λ0 = λ1 + λ2 + λ;
λ∞ = λ2 + λ.
Расчёты, выполненные по уравнению (3),
показывают, что для рассматриваемых изотопов плутония при Т→∞, значение отношения
объёмных активностей (AV /AV0) может достигать ≈0,73. Другими словами, объёмная активность 238Pu и 239,240Pu, обусловленная вторичным
ветровым подъемом может достигать 73 % от
значения объёмной активности, обусловленной
действующим источником выброса.

Если в момент времени t=T выброс из
источника прекратился, а метеоусловия сохранились неизменными, то значение объёмной
активности воздуха, обусловленной вторичным
ветровым подъемом, в момент времени t>T, то
есть после прекращения действия источника
выброса, можно записать в виде:

					

.

(4)

Сравнение вида уравнений (2) и (4) показывает, что после прекращения действия источника длительных непрерывных выбросов,
снижение во времени объёмной активности,
обусловленной вторичным ветровым подъемом,
происходит значительно медленнее, чем для
мгновенного источника выбросов.
Выполненные расчётные оценки показывают, что при анализе источников загрязнения
атмосферы плутонием необходимо обязательно
учитывать процесс вторичного ветрового подъема. При этом, отношения объёмной активности изотопов плутония в воздухе R8/9 должно
быть равно соответствующему отношению для
плотности загрязнения почвы.
Следует отметить, что процессы вторичного ветрового подъема не поддаются надежному
прогнозированию и моделированию поскольку
реальное значение объёмной активности в
каждый конкретный момент времени зависит
от множества природных факторов: тип почвы
и её фракционный состав, увлажнение почвы,
наличие растительности, ветровой режим
и др. Поэтому уравнения (2)–(4) позволяют
определять только общий тренд (динамику) относительного изменения объёмной активности
атмосферы, обусловленной ветровым подъемом
и качественно оценивать абсолютные значения
объёмной активности.
Расчётная модель
Для выявления вклада различных источников загрязнения атмосферы плутонием
в районе расположения ФГУП "ПО "Маяк"
воспользуемся простой полуэмпирической
моделью. Разумно предположить, что для при-
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земного слоя атмосферы реальные значения
R8/9 являются суперпозицией соответствующих
значений характерных для "старого" и "нового"
плутония и, при месячном усреднении (месячной экспозиции фильтра), должны всегда находиться в диапазоне значений от 0,02 до 3,5. На
первом этапе будем использовать следующие
предположения:
1. Объёмная активность плутония в воздухе определяется суммой двух компонент: (1)
вторичным ветровым подъемом активности с
почвы и (2) текущим воздействием предприятия в виде выбросов из труб и выносом водного
аэрозоля с акватории водоема Карачай.
2. Отношение объёмной активности изотопов плутония в воздухе для вторичного ветрового подъема примем равным 0,02 (как для
глобального – "старого" плутония).
3. Отношение объёмной активности изотопов плутония в воздухе для текущих выбросов
и сбросов ("нового" плутония) примем равным
3,5 (типичное отношение для ОЯТ ВВЭР-440 –
основного вида топлива перерабатываемого на
заводе РТ-1 в рассматриваемый период времени). Следует отметить, что в период 2010-2016
гг. среднее значение выгорания перерабатываемого на заводе РТ-1 ОЯТ ВВЭР-440 составляло
Е = 37,2 ГВт·сут/т и изменялось в диапазоне от
34,9 до 41,4 ГВт·сут/т.
Тогда можно записать следующую систему
уравнений:
АΣ8 = АG8 + АT8
		
АΣ9 = АG9 + АT9
(5)
		
АG8 / АG9 = 0,02		
		
АT8 / АT9 = 3,5,
где АΣ8 и АΣ9 – измеренные значения объёмной
активности 238Pu и 239,240Pu в воздухе за
некоторый промежуток времени (месяц, год) [8];
АG8 и АG9 – объёмная активность 238Pu и
239,240
Pu в воздухе обусловленная вторичным ветровым подъемом ("старым" плутонием);
АT8 и АT9 – объёмная активность 238Pu и
239,240
Pu в воздухе обусловленная текущими выбросами и сбросами предприятия ("новым" плутонием).
Система четырёх уравнений (5) содержит
четыре неизвестных и может быть легко решена

для каждого месяца (года) проведения контроля
(2002–2016 гг.). В табл. 2 и на рис. 3 приведены
результаты решения системы уравнений (5) и
отношения среднегодовых объёмных активностей 238Pu и 239,240Pu (АТ8/АG8 и АТ9/АG9) для
"старого" плутония, обусловленного прошлой
деятельностью предприятия и "нового" плутония, обусловленного текущей деятельностью
предприятия.
Анализ данных табл. 2 позволяет сделать
следующие выводы:
– в период времени с 2002 по 2015 гг.
загрязнение воздуха 239,240Pu, обусловленное
текущей деятельностью предприятия было
сопоставимо с загрязнением обусловленным
вторичным ветровым подъемом (АТ9/АG9≈1,0);
– загрязнение воздуха 238Pu в 2002–
2015 гг. было в основном обусловлено текущей
деятельностью предприятия (АТ8/АG8≈100), а
вклад "старого" плутония в суммарное загрязнения не превышал нескольких процентов;
– в 2016 г. (после закрытия акватории водоема Карачай) основное загрязнение воздуха
плутонием 239,240Pu стало определяться вторичным ветровым подъемом "старого" плутония
(АТ9 = 0,05·АG9), а вклад текущей деятельности
предприятия составлял всего 5 %. При этом относительный вклад 238Pu уменьшился более чем
в 10 раз (АТ8/АG8≈9).
За рассматриваемый период времени мощность выбросов α-излучающих нуклидов из
всех труб ФГУП "ПО "Маяк" характеризовалась
стабильностью, при этом вклад выбросов из
труб завода РТ-1 превышал 85–90 % от общих
выбросов всего предприятия. Таким образом,
приведенный анализ позволяет предположить,
что в период времени с 2002 по 2015 гг. загрязнение воздуха, обусловленное текущей деятельностью предприятия было обусловлено уносом
плутония в виде водного аэрозоля с акватории
водоема Карачай, а вклад регламентных выбросов из труб предприятия был незначительным.
На рис. 3 дополнительно (в виде сплошной
кривой) приведена идеализированная аналитическая зависимость (см. уравнение (4)), характеризующая снижение относительной объёмной активности плутония 238Pu в атмосфере при
ликвидации источника выброса радионуклидов
в атмосферу (выноса водного аэрозоля с акватории водоема Карачай). Можно полагать, что в
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Таблица 2
Отношения среднегодовых объёмных активностей 238Pu и 239,240Pu (АТ8 / АG8), (АТ9 / АG9)
для "старого" и "нового" плутония обусловленного текущей деятельностью
предприятия (пос. Новогорный)
Год

А

Σ
8

А

Σ
9

Объёмная активность, мкБк/м3
АТ8
АG8
АТ9

АG9

Отношения
АТ9 / АG9
АТ8 / АG8

2002
1,90
1,70
1,88
0,023
0,536
1,16
0,46
2003
4,17
2,53
4,14
0,027
1,18
1,34
0,88
2004
1,78
1,24
1,76
0,015
0,50
0,74
0,68
2005
1,80
1,65
1,78
0,023
0,51
1,14
0,45
2006
2,52
1,47
2,50
0,015
0,71
0,76
0,93
2007
0,845
0,886
0,832
0,013
0,238
0,648
0,37
2008
1,35
1,46
1,33
0,022
0,38
1,08
0,35
20091
–
–
–
–
–
–
–
20102
3,22
1,86
3,20
0,019
0,915
0,945
0,97
20112
3,21
1,94
3,19
0,021
0,912
1,03
0,89
2
2012
23,2
8,88
23,1
0,046
6,60
2,28
2,9
20132
2,76
2,70
2,72
0,039
0,78
1,93
0,40
20142
1,62
1,18
1,60
0,015
0,457
0,725
0,63
20152
9,13
8,90
9,00
0,126
2,57
6,33
0,41
20162
2,07
11,2
1,86
0,21
0,53
10,7
0,050
Примечание: 1 – Измерения не проводились; 2 – измерения проводились не круглый год.

АТ8 / АG8

Рис. 3. Отношение объёмной активности "нового" 238Pu к объёмной активности
"старого" 238Pu в приземном слое атмосферы пос. Новогорный за 2003–2016 гг.
(реконструированные месячные данные) в сравнении с расчётной относительной
зависимостью снижения объёмной активности вторичного ветрового подъема
при прекращении действия источника атмосферных выбросов (уравнение (4))
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2017 и последующих годах отношение АТ8/АG8
должно установиться на уровне, соответствующему вкладу выбросов 238Pu в атмосферу источниками выбросов завода РТ-1. В настоящее
время можно только утверждать, что вклад
текущих атмосферных выбросов изотопов
плутония завода РТ-1 в суммарное загрязнение
атмосферы в пос. Новогорный не превышает
нескольких процентов.
Оценка значения коэффициента
фракционирования плутония
в водном аэрозоле
Выше было выдвинуто предположение
(табл. 2 и рис. 3), что в период до 2015 г. основным техногенным источником загрязнения
атмосферы 238Pu в пос. Новогорный являлся
ветровой унос водного аэрозоля с акватории
водоема Карачай. Для проверки и подтверждения этой важной гипотезы проведем более
углубленный анализ имеющихся экспериментальных данных [8] с привлечением дополнительной информации об объёмной активности
137
Cs в воздухе пос. Новогорный (табл. 1).
При этом будем предполагать, что в период
2002–2015 гг. объёмная активность "свежего"
плутония (АT8 и АT9) в воздухе пос. Новогорный
была обусловлена в основном уносом водного
аэрозоля с акватории водоема Карачай, то есть
пропорциональна соответствующей объёмной
активности 137Cs. Ранее в работах [3, 4] было показано, что объёмная активность 137Cs в воздухе
пос. Новогорный обусловлена уносом водного
аэрозоля с акватории водоема Карачай.
Модернизируем и дополним систему уравнений (5) с учётом данных работ [3–5] следующим образом:
АΣ8 = АG8 + АT8
АΣ9 = АG9 + АT9
АT8 = А(Cs)·F /Rw (Cs/238Pu)
(6)
АT9= А(Cs)·F /Rw (Cs/239Pu)
АG8/АG9 = 0,02
АT8/АT9 = 3,5
Rw(Cs/X) = C(Cs)/C(X)
RA(Cs/X) = A(Cs)/A(X)
F = F(X/Cs) = Rw(Cs/X)/ RA(Cs/X),
где A(Cs) и A(X) – объёмная активность реперного радионуклида (137Cs) и произ-

вольного радионуклида X (239,240Pu или
238
Pu) в атмосфере, Бк/м3;
C(Cs) и C(X) – удельная активность реперного радионуклида (137Cs) и радионуклида X в воде водоема Карачай,
Бк/л;
RW(Cs/X) и RA(Cs/X) отношения удельных
(объёмных) активностей рассматриваемых радионуклидов в воде и в атмосфере за один и тот же промежуток
времени, соответственно;
F(X/Cs) – коэффициента фракционирования (накопления) радионуклида X по
отношению к 137Cs в водном аэрозоле
над поверхностью водоема [5].
Другими словами, коэффициент F=F(X/Cs)
характеризует кратность увеличения содержания изучаемого радионуклида (микропримеси)
– Х в водном аэрозоле по отношению к реперному радионуклиду (137Cs), при одинаковом
содержании этих примесей в воде.
При решении системы уравнений (6) использовались все имеющиеся в архиве ФГУП
"ПО "Маяк" результаты "разовых" измерений
удельной активности C(137Cs) и C(239,240Pu) в
воде водоема Карачай за период с 2003 по
2011 гг. Результаты решения системы уравнений (6) приведены в табл. 3.
Анализ данных табл. 3 позволяет сделать
следующие выводы:
– за рассматриваемый период времени
загрязнение атмосферы в пос. Новогорный (месячное усреднение) разнонаправленно изменялось в широком диапазоне значений: для 238Pu
в 19 раз, для 239,240Pu в 7 раз, в для 137Cs в 28 раз.
При этом, изменение "разовых" отношений содержания 137Cs к 239,240Pu в воде водоема Карачай
достигало 15 раз;
– расчётные значения коэффициента
фракционирования F в рассматриваемый период времени изменялись в 4 раза (от 12,5 до 50,3
при среднем значении 27,4);
– относительное постоянство расчётных
значений коэффициента F является дополнительным косвенным подтверждением ранее
выдвинутого предположения о превалирующем вкладе в загрязнение атмосферы в пос.
Новогорный процесса ветрового уноса водного
аэрозоля с акватории водоема Карачай.
Приведённые в табл. 3 значения коэф-
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Таблица 3
Использованные исходные данные и результаты решения системы уравнений (6): объёмные
активности 238Pu и 239,240Pu для "старого" (АG8, АG9) и "нового" (АТ8, АТ9) плутония, мкБк/м3
и значения коэффициента фракционирования плутония по отношению к 137Cs – F(Pu/Cs), (F)
Дата
май 2003
октябрь 2003
май 2004
сентябрь 2004
июнь 2005
октябрь 2005
сентябрь 2006
сентябрь 2008
август 2010
август 2011

А
4,2
1,5
0,90
1,2
1,5
2,2
0,3
0,54
5,8
3,6
Σ
8

Исходные данные
АΣ9
А(Cs) Rw(Cs/239Pu)
2,0
1140,
13300,
2,8
370,
12500,
1,7
98,
16470,
0,9
79,
4086,
1,0
170,
6333,
4,0
370,
15500,
0,6
86,
52310,
1,3
41,
11455,
2,6
461,
3500,
1,3
362,
14571,

фициента фракционирования плутония по
отношению к 137Cs – F(Pu/Cs), по видимому,
являются консервативной (нижней) оценкой
реальных значений, поскольку при написании
системы уравнений (6) предполагалось, что
вся объёмная активность 137Cs в точке контроля
обусловлена только уносом ветрового аэрозоля
с акватории водоема Карачай.
Следует отметить, что выбор значений
отношений АG8/АG9 и АT8/АT9 не является критичным по отношению к конечным результатам
расчёта. Так например, при АG8/АG9=0,02 и
АT8/АT9=3,5 среднее значение коэффициента
фракционирования F(Pu/Cs) равно 27,4 (табл. 3),
при АG8/АG9=0,03 и АT8/АT9=3,2 – F(Pu/Cs) = 29,6,
а при АG8/АG9=0,05 и АT8/АT9=3,0 – F(Pu/Cs) = 30,9.
Относительная "устойчивость" результатов
расчётов коэффициента F к неопределенности
исходных данных является дополнительным
косвенным подтверждением справедливости
выбранного подхода и выявленных общих закономерностей формирования загрязнения
атмосферы плутонием в районе расположения
предприятия.
В заключении необходимо отметить, что
авторы не претендуют на высокую точность
полученных в данной работе количественных
результатов и оценку их погрешности, по-

А
0,016
0,048
0,029
0,011
0,011
0,068
0,010
0,023
0,019
0,005
G
8

Результаты расчёта
АG9
АТ8
АТ9
0,805
4,184
1,195
2,385
1,452
0,415
1,451
0,871
0,249
0,560
1,189
0,340
0,575
1,489
0,425
3,391
2,132
0,609
0,517
0,290
0,083
1,152
0,517
0,148
0,948
5,781
1,652
0,273
3,595
1,027

F
14,0
14,0
41,8
17,6
15,8
25,5
50,3
41,3
12,5
41,3

скольку существующие неопределенности
многочисленных природных факторов, ограниченный набор методов и средств контроля
состояния природной среды, а также погрешности использованных данных мониторинга,
принципиально не позволяют этого сделать.
Тем не менее, полученные результаты позволяют качественно оценить влияние природных
факторов и вклад различных техногенных источников загрязнения атмосферы плутонием,
обусловленных текущей и прошлой деятельностью предприятия.
Выводы
1. Проанализированы уникальные результаты контроля содержания 239,240Pu, 238Pu и 137Cs
в атмосфере и в почве поселка Новогорный за
период 2002–2016 гг.
2. В рассматриваемый период времени
измеренные значения объёмной активности
238
Pu и 239,240Pu в воздухе пос. Новогорный были
на 3–4 порядка величины меньше допустимой
объёмной активности для населения.
3. Оценён вклад различных источников
загрязнения атмосферы плутонием в районе
расположения ФГУП "ПО "Маяк".
4. Показано, что в период времени с 2002
по 2015 гг. основным источником загрязнения
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атмосферы 238Pu в районе предприятия являлся
вынос водного аэрозоля с акватории водоема
Карачай, а вклад атмосферных выбросов завода
РТ-1 не превышал нескольких процентов.
5. Загрязнение воздуха 239,240Pu в 2002
–2015 гг., обусловленное текущей деятельностью предприятия (уносом водного аэрозоля с
акватории водоема Карачай), было сопоставимо с загрязнением, обусловленным вторичным
ветровым подъемом с ранее (1950–1960 гг.) загрязнённой территории.
6. После полного закрытия акватории
водоема Карачай (ноябрь 2015 г.) основным
источником загрязнения атмосферы плутонием
стал процесс вторичного ветрового подъема с
ранее загрязнённых территорий.
7. С привлечением дополнительной информации об объёмной активности 137Cs в
воздухе пос. Новогорный и данных об удельной активности 137Cs и 239,240Pu в воде водоема
Карачай были оценены значения коэффициента
фракционирования плутония в водном аэрозоле
по отношению к 137Cs – F(Pu/Cs). Среднее значение коэффициента фракционирования оценено на уровне 27 при характерном диапазоне
изменения от 13 до 50.
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Структура причин смерти работников предприятия
атомной промышленности, подвергшихся
профессиональному облучению в различном
диапазоне доз
Г.В. Жунтова, Т.В. Азизова, М.В. Банникова
Россия, г. Озёрск, ФГУП "Южно-Уральский институт биофизики" ФМБА России
Е.П. Фомин
Россия, г. Озёрск, ФГБУЗ ЦМСЧ № 71 ФМБА России
Исследована структура причин смерти персонала ПО "Маяк" в зависимости от доз
профессионального облучения и нерадиационных факторов риска. Обнаружено, что
у работников, подвергшихся профессиональному облучению повышенных уровней,
доля новообразований и болезней системы кровообращения в структуре причин
смерти была больше, а стандартизованные по возрасту коэффициенты смертности
от злокачественных новообразований выше, по сравнению с лицами, у которых на
момент смерти доза внешнего γ-облучения не превышала 0,5 Гр и доза внутреннего
α-облучения от инкорпорированного 239Pu, поглощённая в печени, не превышала
0,025 Гр. В период до 1990 г. ведущее место в структуре смертности работников
ПО "Маяк" занимали новообразования, а с 1990 г. преобладали болезни системы
кровообращения. Доля новообразований в структуре причин смерти была выше
у куривших работников, а доля болезней системы кровообращения – у работников
с избыточной массой тела и ожирением.
Ключевые слова: профессиональное облучение, смертность,
новообразования, болезни системы кровообращения, курение,
ожирение

Высокая смертность населения трудоспособного возраста является важной социальноэкономической и демографической проблемой
в России [1]. По прогнозам Росстата к 2031 г.
численность населения трудоспособного возраста в РФ уменьшится на 5–12 млн. человек,
а доля лиц трудоспособного возраста в общей
численности населения сократится с 60 % в
2013 г. до 53–57 % в 2031 г. [2]. В этой связи
повышение эффективности и качества медицинского обеспечения работающего населения
относится к приоритетным задачам здравоохранения. Известно, что смертность населения
зависит от ряда факторов, в число которых
входят уровень жизни, распространенность
вредных привычек, условия труда, медикопрофилактическое обеспечение [1]. Анализ
влияния указанных факторов на смертность

позволяет разработать научно-обоснованную
стратегию, направленную на увеличение продолжительности жизни и сохранение трудового
потенциала страны.
Когорта работников ФГУП "ПО "Маяк"
– первого в России предприятия атомной промышленности является важным источником
знаний об эффектах профессионального облучения. В когорте работников ПО "Маяк"
обнаружен повышенный риск злокачественных
новообразований, главным образом, опухолей
легких и печени, а также болезней системы
кровообращения (БСК), обусловленный радиационным воздействием [3, 4].
Целью настоящего исследования являлась
оценка структуры смертности работников ПО
"Маяк", подвергшихся профессиональному
облучению (общему внешнему γ-облучению и
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внутреннему α-облучению от инкорпорированного 239Pu) в различном диапазоне доз.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Первое в бывшем Советском Союзе предприятие атомной промышленности ПО "Маяк",
расположенное в Челябинской области вблизи
г. Озёрска, было введено в эксплуатацию в
1948 г. Когорта работников, впервые нанятых
на один из основных заводов ПО "Маяк" (реакторный, радиохимический, плутониевый) в
1948–1982 гг., наблюдавшихся до конца 2008 г.,
включала 22377 чел. (25 % – женщины). По
состоянию на 31 декабря 2008 г. жизненный
статус был установлен для 95 % членов когорты
(из них 54 % умерли и 46 % были живы), 41 %
работников на эту дату выехали из г. Озёрска
(мигранты).
Причина смерти известна у 96 % умерших
работников изучаемой когорты. Информация о
дате, причине смерти была получена из медицинских свидетельств о смерти, а для тех работников, которые на момент смерти проживали в
г. Озёрске, использовались также протоколы
аутопсии и сведения, зафиксированные в медицинской документации. На 31.12.2008 г. аутопсия была выполнена у 53 % работников изучаемой когорты, умерших в г. Озёрске. Подробно
процесс получения медицинской информации
и сведений о нерадиационных факторах риска
в когорте работников ПО "Маяк" был описан
ранее [5]. Причины смерти были закодированы
в соответствии с Международной классификацией болезней и причин смерти девятого пересмотра (МКБ-9) [6].
Период наблюдения в когорте начинался
с даты первого найма на один из основных
заводов ПО "Маяки продолжался до наиболее
раннего из следующих событий:
• даты смерти;
• 31.12.2008 г. (для лиц, которые были
живы на тот момент и проживали в г. Озерске)
или 31.12.2005 г. (для мигрантов);
• даты последней медицинской информации (для работников с неизвестным жизненным
статусом).
Период наблюдения за мигрантами был
ограничен 31.12.2005 г., т.к. в связи с изменениями в законодательстве Российской Федерации

сведения о дате и причинах смерти работников,
выехавших за пределы г. Озёрска в более поздние сроки, были недоступны.
Информация
о
профессиональном
маршруте и дозах внешнего γ- и внутреннего
α-облучения от инкорпорированного 239Pu была
получена на основании дозиметрической системы работников ПО "Маяк"-2008 (ДСРМ-2008)
[7].
В изучаемой когорте более половины
(55 %) работников были впервые наняты
на ПО "Маяк" в первое десятилетие (1948–
1958 гг.) после пуска предприятия, когда дозы
профессионального облучения были наиболее высокими [7, 8]. Большинство (89 %) из
них трудились на одном из основных заводов.
Персонал реакторного завода подвергался только общему внешнему γ-облучению, работники
плутониевого и радиохимического заводов помимо внешнего облучения подвергались внутреннему α-облучению за счёт ингаляционного
поступления аэрозолей, содержащих соединения плутония.
Дозы внешнего γ-облучения в соответствии с ДСРМ-2008 известны для всех
работников изучаемой когорты, т.к. дозиметрический контроль осуществлялся с момента
ввода ПО "Маяк" в эксплуатацию [8]. Диапазон
доз общего внешнего γ-облучения работников
изучаемой когорты был широким: у 17 % работников указанные дозы превышали 1,0 Гр, в то
время как у 38 % работников дозы были менее
0,1 Гр. Средние дозы общего внешнего
γ-облучения, накопленные на момент окончания наблюдения в когорте (±стандартное
отклонение), составили 0,54±0,76 Гр (95 % процентиль 2,21 Гр) у мужчин и 0,44±0,65 (95 %
процентиль 1,87 Гр) у женщин.
Дозы внутреннего α-облучения, рассчитанные с использованием специальных
биокинетических моделей, основанные на измерении активности плутония в моче и данных
о метаболизме радионуклида, установлены
для 31 % работников изучаемой когорты [7].
Особенности профессионального облучения
работников изучаемой когорты, в том числе,
детальная динамика годовых доз внешнего и
внутреннего облучения подробно рассмотрены
ранее [9].
Известно, что важными факторами риска
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смертности являются курение, злоупотребление алкоголем, избыточная масса тела [10–12].
Информация об отношении к курению (статус
курения) доступна для 93 % работников изучаемой когорты, данные об употреблении алкоголя
– для 87 % работников, величина индекса массы
тела (ИМТ) – для 75 % работников. Сведения об
отношении к курению и употреблении алкоголя
были получёны при интервьюировании работников во время регулярных периодических
профилактических медицинских осмотров и
обследований работников и зафиксированы в
медицинской документации наряду с антропометрическими показателями. Информация
о злоупотреблении алкоголем (алкоголизм,
бытовое пьянство) основана на данных наркологической службы. Медицинское наблюдение
работников изучаемой когорты подробно описано ранее [5].
Индекс массы тела (ИМТ) рассчитывали
по формуле: ИМТ = масса тела (кг) / рост (м2).
Для интерпретации величины ИМТ пользовались классификацией ВОЗ [12].
В рамках настоящего исследования было
проведено сравнение структуры причин смерти
работников ПО "Маяк" с различными уровнями
профессионального облучения. Для этого из
изучаемой когорты были отобраны три группы
работников, у которых дозы профессионального облучения на дату окончания наблюдения
соответствовали следующим условиям:
1 группа – суммарная доза общего внеш-

него γ-облучения (Дγ)<0,5 Гр и поглощенная
в печени доза внутреннего α-облучения
(Дα)<0,025 Гр;
2 группа – Дγ≥0,5 Гр и Дα<0,025 Гр;
3 группа – Дγ≥0,5 Гр и Дα≥0,025 Гр.
Статистическая обработка результатов
исследования проводилась общепринятыми
методами вариационной статистики с помощью
стандартного пакета Statistica 10.0 определяли
процентное выражение ряда данных (%), рассчитывали среднее арифметическое, стандартное отклонение, медиану для изучаемых
показателей [13]. Стандартизация показателей
смертности была выполнена косвенным методом с использованием в качестве внутреннего
стандарта повозрастного распределения всей
изучаемой когорты работников ПО "Маяк" в
целом [14]. Значимость различий между группами для качественных признаков оценивалось
с помощью критериев χ2 Пирсона, точного
критерия Фишера. Сравнение переменных,
имеющих нормальное распределение, осуществлялось с применением критерия Стьюдента.
Различия считались статистически значимыми
при p<0,05 [13].
РЕЗУЛЬТАТЫ
Распределение работников в изучаемых
дозовых группах по полу и жизненному статусу на 31.12.2008 г. представлено в табл. 1. Доля
умерших в группе 2 была выше по сравнению с

Таблица 1
Распределение работников ПО "Маяк" в изучаемых группах по полу и жизненному статусу
Группа 1,

Дγ<0,5 Гр и Дα<0,025 Гр

Группа 2,

Дγ≥0,5 Гр и Дα<0,025 Гр

Группа 3,

Дγ≥0,5 Гр и Дα≥0,025 Гр

Мужчины
Женщины
Мужчины
Женщины
Мужчины
Женщины
Всего (%), в т.ч.: 1414 (100 %) 666 (100 %) 1751 (100 %) 735 (100 %) 1589 (100 %) 702 (100 %)
умер
413 (29,2 %) 150 (22,5 %) 841 (48,0 %) 299 (40,7 %) 1167 (73,4 %) 339 (48,3 %)
жив
999 (70,7 %) 515 (77,3 %) 907 (51,8 %) 436 (59,3 %) 421 (26,5 %) 363 (51,7 %)
неизвестно
2 (0,1 %)
1 (0,2 %)
3 (0,2 %)
–
1 (0,1 %)
–
Возраст окончания
57,8±9,7
66,1±9,2b
64,9±9,4с1-2
74,7±8,0bс1-2 68,9±9,4с1-3,2-3 74,8±8,5bс1-3
наблюдения, летa 57 (22; 90)
67 (41; 98)
66 (28; 92)
76 (38; 96)
70 (30; 96)
77 (40; 94)
Примечание: a – среднее значение±стандартное отклонение, медиана (минимум; максимум); b – статистически значимые различия (p<0,05) между представителями разного пола в одной дозовой группе; c – статистически значимые различия (p<0,05) между соответствующими дозовыми группами (1, 2, 3) у мужчин
или женщин.
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группой 1 приблизительно в 1,7 раза. В группе 3
процент умерших был наиболее высоким, особенно у мужчин (73,4 %), а возраст на момент
окончания наблюдения (умершие и живые на
31.12.2008 г.) был старше по сравнению с другими дозовыми группами и составлял у мужчин
68,9±9,4 лет; у женщин – 74,8±8,5 лет.
Возраст на момент окончания наблюдения у женщин в группах 1 и 2 превышал
аналогичный показатель у мужчин почти на
10 лет, а в группе 3 – на 6 лет. Статистически
значимыми (p<0,05) являлись различия в возрасте на момент окончания наблюдения между
всеми дозовыми группами у мужчин, у женщин – между группами 1 и 3, а также между
представителями разного пола во всех дозовых
группах (табл. 1).
В табл. 2 представлены характеристики случаев смерти в исследуемых дозовых
группах. Возраст женщин на момент смерти
был старше по сравнению с мужчинами,
различия являлись статистически значимыми (p<0,05) и составляли приблизительно
11 лет в группах 1 и 2, в группе 3 – 4 года.
У мужчин возраст смерти увеличивался с
57,8±11,7 лет в группе 1 до 67,0±9,7 лет в
группе 3, различия между всеми дозовыми
группами являлись статистически значимыми. У женщин в группе 2 возраст смерти был
старше (74,8±8,7 лет), чем в группах 1 и 3,
различия являлись статистически значимыми.
В первое десятилетие деятельности ПО
"Маяк" (1948–1958 гг.), когда условия труда
были наиболее неблагоприятными из-за несовершенства технологических процессов, наняты на основные заводы 93 % работников из
группы 3; 49 % работников из группы 2 и лишь
18 % работников из группы 1 (рис. 1).
Наблюдались статистически значимые
(p<0,05) различия в возрасте найма на основные заводы между мужчинами и женщинами во
всех дозовых группах, а также различия между
отдельными дозовыми группами у мужчин и
женщин (табл. 2). Распределение работников
по заводам в разных дозовых группах отличалось (табл. 3). В группе 3 доля работников
радиохимического производства превышала
70 % как у мужчин, так и у женщин, в то время
как в группе 1 и, особенно, в группе 2 преобладали работники плутониевого производства.

Рис. 1. Распределение работников в
зависимости от периода найма на основные
заводы ПО "Маяк"
Статистически значимыми (p<0,05) являлись
различия в распределении по заводам мужчин
во всех дозовых группах, женщин – в группах
2 и 3, а также между представителями разного
пола в группе 3 (табл. 2).
Продолжительность внешнего γ-облучения
у мужчин была больше по сравнению с женщинами (p<0,05) приблизительно на 5–6 лет, что,
по-видимому, связано с различиями в возрасте
выхода на пенсию у представителей разного
пола (табл. 2). Продолжительность γ-облучения
у мужчин в группе 3 (23,8±11,8 лет) была больше по сравнению с группами 1 и 2 (p<0,05)
(табл. 2).
Внутреннее α-облучение, наоборот, было
более длительным у женщин (на 3–6 лет), что
вероятно, объясняется большей продолжительностью жизни у женщин по сравнению с мужчинами. У работников группы 3 стаж внутреннего
α-облучения был максимальным, как у мужчин
(42,4±9,4 лет), так и у женщин (46,9±9,9 лет)
по сравнению с другими дозовыми группами
(p<0,05; табл. 2).
Во всех дозовых группах доля когда-либо
куривших мужчин была выше, чем женщин,
в группе 3 доля курящих мужчин была самой
большой (88,4 %) по сравнению с другими дозовыми группами (p<0,05). Доля женщин, не
употреблявших алкоголь была больше в группе
2 и, особенно, в группе 3 (70,5 %), различия
между всеми дозовыми группами являлись
статистически значимыми (p<0,05). У мужчин,
наоборот, доля злоупотреблявших алкоголем
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Таблица 2

Характеристика случаев смерти в изучаемых группах
Группа 1,

Дγ<0,5 Гр и Дα<0,025 Гр
Число умерших
работников
Доза внешнего
γ-облучения, Гр
Доза внутреннего
α-облучения, Гр

Группа 2,

Дγ≥0,5 Гр и Дα<0,025 Гр

Группа 3,

Дγ≥0,5 Гр и Дα≥0,025 Гр

Мужчины

Женщины

Мужчины

Женщины

Мужчины

Женщины

413

150

841

299

1167

339

0,14±0,13

0,10±0,11

0,21±0,14

0,17±0,16

1,68±0,90

1,51±0,80

0,01±0,01

0,01±0,01

0,18±0,44

0,44±2,28

0,67±1,47

1,81±4,51

74,8±8,7bc1-2
30,2±8,1bc1-2

67,0±9,7c1-3,2-3
25,3±6,1c2-3

70,9±10,0bc2-3
24,5±5,0bc1-3,2-3

15,8±9,4b

23,8±11,8c1-3,2-3

17,4±10,1b

44,6±9,2bc1-2

42,4±9,4c1-3,2-3

46,9±9,9bc1-3,2-3

Возраст смерти, лет 57,8±11,7 68,9±10,8b 63,9±10,3c1-2
Возраст найма, лет 25,3±7,6
34,3±8,1b
26,0±7,9
Продолжительность
b
22,0±11,8 17,2±9,7
21,6±12,0
γ-облучения, лет
Продолжительность
31,3±10,6 34,1±11,4b 38,1±9,2c1-2
α-облучения, лет
Распределение по
заводам, число (%):
реакторный
20 (4,8%)
3 (2,0%)
17 (2,0%)
радиохимический 177 (42,9%) 58 (38,7%) 280 (33,3%)c1-2
плутониевый
216 (52,3%) 89 (59,3%) 544 (64,7%)c1-2
Статус курения,
число (%):
не курил
81 (19,6%) 139 (92,7%)b 131 (15,6%)
курил когда-либо 329 (79,7%) 7 (4,7%)b
705 (83,8%)
неизвестно
3 (0,7%)
4 (2,6%)
2 (0,6%)
Употребление
алкоголя, число (%):
не употребляет
7 (1,7%) 69 (46,0%)b
8 (1,0%)
редко или умеренно 247 (59,8%) 63 (42,0%)b 501 (59,6%)
злоупотребление 128 (30,1%) 12 (8,0%)b 273 (32,4%)
неизвестно
31 (7,4%)
6 (4,0%)
59 (7,0%)
Индекс массы тела,
число (%):
< 24,5 кг·м2
228 (55,2%) 51 (34,0%) 567 (67,4%)
≥ 24,5 кг·м2
115 (27,9%) 79 (52,7%)b 131 (15,6%)c1-2
неизвестно
70 (16,9%) 20 (13,3%) 143 (17,0%)

4 (1,3%)
51 (4,4%)
5 (1,5%)
94 (31,4%) 875 (75,0%)c1-3,2-3 243(71,7%)bc1-3,2-3
201 (67,3%) 241 (20,6%)c1-3,2-3 91 (26,8%)bc1-3,2-3
281 (94,0%)b 134 (11,5%)c1-3,2-3
13 (4,4%)b 1032(88,4%)c1-3,2-3
5 (1,6%)
1 (0,1%)
198(66,2%)bc1-2
15 (1,3%)
69 (23,1%)bc1-2 683 (58,5%)
15 (5,0%)b
424 (36,3%)c1-3
17 (5,7%)
59 (7,0%)

312 (92,0%)b
27 (8,0%)b
–
239 (70,5%)bc1-3
77 (22,7%)bc1-3
19 (5,6%)b
4 (1,2%)

121 (40,5%)
927 (79,4%)
121 (40,5%)
114(38,1%)bc1-2 147 (12,6%)c1-3 114 (38,1%)bc1-3
64 (21,4%)
93 (8,0%)
64 (21,4%)
b
Примечание: – статистически значимые различия (p<0,05) между представителями разного пола в одной
дозовой группе; c – статистически значимые различия (p<0,05) между соответствующими дозовыми группами (1, 2, 3) у мужчин или женщин.

была выше в группе 3 (36,3 %) по сравнению с
группой 1 (30,1 %; p<0,05) (табл. 2).
Лица с избыточной массой тела и ожирением (ИМТ≥24,5 кг·м2) встречались в 2 раза чаще

среди женщин, чем среди мужчин (p<0,05) во
всех дозовых группах. Доля работников избыточной массой тела и ожирением была больше в
группе 1, как среди мужчин (27,9 %), так и среди
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женщин (52,7 %), различия другими дозовыми
группами являлись статистически значимыми
(p<0,05; табл. 2).
Была проанализирована структура причин смерти работников в исследуемых дозовых группах (табл. 3). Как у мужчин, так и
у женщин первое ранговое место в структуре
причин смерти занимали БСК (41,2–60,9 %),
второе место – новообразования (23,2–34,7 %),
третье – внешние причины (5,9–15,5 %). Только
у женщин в группе 2 на третьем ранговом месте
в структуре смертности находились болезни органов пищеварения (5,0 %), а внешние причины
– на четвертом месте (3,7 %). Психические расстройства, болезни органов дыхания и болезни
органов пищеварения занимали 4–6 ранговые

места в структуре смертности работников в
изучаемых группах, вклад остальных классов
заболеваний в совокупности составлял приблизительно 4–7 %, а доля каждого из них в отдельности не превышала 1 % (табл. 3).
Статистически значимые различия в процентном распределении причин смерти между
мужчинами и женщинами наблюдались только в группе 1 (χ2м-ж=20,2; p=0,003) и группе 2
(χ2м-ж=36,6 p<0,001). У мужчин по сравнению
с женщинами была выше доля смертей вследствие психических расстройств (6,5 % и 1,3 %,
соответственно, в группе 1 и 5,0 % и 0,7 % – в
группе 2; p<0,05), а также внешних причин
(15,5 % и 7,3 %, соответственно, в группе 1 и
11,4 % и 3,7 % – в группе 2; p<0,05). В группе 2

Структура причин смерти в изучаемых группах
Класс МКБ-9

Группа 1,
Дγ<0,5 Гр и Дα<0,025 Гр

Группа 2,
Дγ≥0,5 Гр и Дα<0,025 Гр

Таблица 3
Группа 3,
Дγ≥0,5 Гр и Дα≥0,025 Гр

Мужчины Женщины Мужчины
Женщины
Мужчины
Женщины
II Новообразования 96 (23,2 %) 46 (30,7 %) 223 (26,5 %) 70 (23,4 %) 405(34,7%)c 1-3,2-3 111 (32,7%)c2-3
V Психические
27 (6,5 %) 2 (1,3 %)b
42 (5,0 %)
2 (0,7 %)b
9 (0,8 %)c1-3,2-3
1 (0,3 %)
расстройства
VII Болезни системы 170 (41,2 %) 74 (49,3 %) 403 (47,9%)c1-2
182 (60,9%)bc1-2 558 (47,8%)c1-3 170 (50,1%)c2-3
кровообращения
VIII Болезни органов 11 (2,7 %) 1 (0,7 %)
16 (1,9 %)
3 (1,0 %)
30 (2,6 %)
10 (2,9 %)
дыхания
IX Болезни органов 25 (6,1 %) 5 (3,3 %)
31 (3,7 %)
15 (5,0 %)
36 (3,1 %)c1-3
12 (3,5 %)
пищеварения
XVII Травмы и
отравления, внешние 64 (15,5 %) 11 (7,3 %)b 96 (11,4 %)c1-2 11 (3,7 %)b
86 (7,4%)c1-3,2-3
20 (5,9 %)
причины
Другие причины
20 (4,8 %) 11 (7,3 %) 30 (3,6 %)
16 (5,3 %)
43 (3,6 %)
15 (4,5 %)
Всего:
413 (100 %) 150 (100 %) 841 (100 %) 299 (100 %)
1167 (100 %) 339 (100 %)
Различия между
представителями
χ2м-ж=20,2
χ2м-ж=36,6
χ2м-ж=2,2
разного пола в одной
p=0,003
p<0,001
p>0,1
дозовой группе
Различия между
χ21-3=89,3
χ21-3=8,7
соответствующими
2
2
χ
=14,1
χ
=9,0
p<0,001
p>0,1
1-2
1-2
дозовыми группами
2
2
p<0,03
p>0,1
χ
=
55,1
χ
=15,9
2-3
2-3
(1, 2, 3) у мужчин
p<0,001
p<0,02
или женщин
Примечания: b – статистически значимые различия (p < 0,05) между представителями разного пола в одной
дозовой группе; c – статистически значимые различия (p < 0,05) между соответствующими дозовыми группами (1, 2, 3) у мужчин или женщин.
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доля мужчин, умерших от БСК, была меньше,
чем среди женщин (47,9 % и 60,9 %; p<0,05)
(табл. 3).
У мужчин статистически значимыми являлись различия в структуре смертности между
всеми исследуемыми дозовыми группами
(χ21-2=14,1; χ21-3=89,3; χ22-3=35,1; p<0,05) у женщин – только между группами 2 и 3 (χ22-3=16,0;
p<0,01) (табл. 3). У мужчин доля БСК была
выше в группах 2 и 3 (47,9 % и 47,8 %, соответственно) по сравнению с группой 1 (41,2 %;
p<0,05). У женщин в группе 2 доля БСК в структуре причин смерти была наиболее высокой
(60,9 %), различия с группами 1 и 3 (49,3 % и
50,1 %, соответственно) являлись статистически значимыми (p<0,05) (табл. 3).
Самая высокая доля новообразований в
структуре причин смерти отмечена у работников группы 3. У мужчин в группе 3 доля новообразований составила 34,7 %, различия с группой 1 (23,2 %) и группой 2 (26,5 %) являлись
статистически значимыми (p<0,05). У женщин
только в группах 2 и 3 существенно различались доли умерших от новообразований (23,4 %
и 32,7 %, соответственно; p < 0,05) (табл. 3).
У мужчин в 3 группе доля психических
расстройств, а также доля внешних причин в
структуре смертности были самыми низкими
(0,8 % и 7,4 %, соответственно) по сравнению
с группой 1 (6,5 % и 15,5 %, соответственно;
p<0,05) и группой 2 (5,0 % и 11,4 %, соответственно; p<0,05). Доля внешних причин смерти
у мужчин в группе 1 была выше, чем в группе 2
(p<0,05). У мужчин в группах 1 и 3 отличались
также доли смертей от болезней органов пищеварения (6,1 % и 3,1 %, соответственно; p<0,05)
(табл. 3).
Стандартизованные по возрасту коэффициенты смертности от БСК у мужчин были
приблизительно в 2 раза выше, чем у женщин
(p<0,05) во всех исследуемых группах (рис. 2).
Статистически значимых различий в стандартизованных по возрасту коэффициентах смертности от БСК у работников, относящихся к
разным дозовым группам, не наблюдалось, как
у мужчин, так и у женщин (рис. 2).
Стандартизованные по возрасту коэффициенты смертности от новообразований у мужчин
также были почти в 2 раза выше по сравнению с
женщинами (p<0,05) (рис. 3). В группе 3 обна-

Рис. 2. Стандартизованные по возрасту
коэффициенты смертности от болезней
системы кровообращения в изучаемых
дозовых группах на 100 тыс. работников
± ошибка среднего

Рис. 3. Стандартизованные по возрасту
коэффициенты смертности от
новообразований в изучаемых дозовых
группах, на 100 тыс. работников
± ошибка среднего
ружены самые высокие коэффициенты смертности от новообразований, которые составили
509,5±26,8 на 100 тыс. работников у мужчин и
218,3±24,5 на 100 тыс. работников у женщин.
Статистически значимые различия в коэффициентах смертности от новообразований наблюдались у мужчин в группе 3 по отношению
к группам 1 и 2, у женщин – только между 3
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и 2 группами (рис. 3). Следует отметить, что в
целом коэффициенты смертности от новообразований и БСК, а также их соотношение у
представителей разного пола соответствовали
данным национальной статистики [15].
Была исследована структура причин
смерти работников всех трех исследуемых дозовых групп, вместе взятых, в зависимости от
ряда факторов (период смерти, завод и возраст
найма на предприятие, продолжительность
γ- и α-облучения, статус курения, отношение к
алкоголю), при этом основное внимание было
уделено сопоставлению долей (%) БСК и новообразований в структуре причин смерти.
Различия в процентном соотношении
причин смерти в период 1948–1990 гг. по
сравнению с последующими календарными

периодами являлись статистически значимыми
(p<0,05), как у мужчин, так и у женщин (рис. 4).
Кроме этого значимые различия (p<0,05) наблюдались в структуре смертности у мужчин в
1991–2000 гг. и 2001–2008 гг.
В период 1948–1990 гг. новообразования
занимали лидирующее место в структуре
смертности у мужчин (41,4 %) и женщин (55,4
%). В 1991–2000 гг. их доля снизилась у мужчин до 29,1 %, у женщин – до 26,1 %, а в период 2001–2008 гг. новообразования составили
24,1 % смертей у мужчин и 23,5 % у женщин.
Статистически значимые различия указаны в
таблице к рис. 4.
Доля БСК в 1948–1990 гг. в структуре причин смерти у мужчин была равна 3,9 % у мужчин
и 20,0 % у женщин. В 1991–2000 гг. БСК соста-

Рис. 4. Структура причин смерти работников в зависимости от периода смерти
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Рис. 5. Структура причин смерти у работников
основных заводов

Статистически значимые различия: доля (%)
новообразований у мужчин с разным статусом
курения p < 0,05

Рис. 6. Структура причин смерти работников
в зависимости от статуса курения
вили 48,8 % в структуре смертности у мужчин
и 56,1 % у женщин, а в период 2001–2008 гг.
дальнейшее увеличение их доли среди причин
смерти до 51,0 % у мужчин и 62,1 % у женщин.
Статистически значимые различия указаны в
таблице к рис. 4.
Структура причин смерти работников
реакторного, радиохимического и плутониевого заводов существенно не различалась.
Новообразования составляли около 30 % всех
смертей, БСК – около 50 % (рис. 5).
Доля новообразований в структуре смертности была статистически значимо выше у
мужчин, куривших до момента смерти (32,2 %),
по сравнению с работниками, которые никогда
не курили или прекратили курение (28,1 %)

(рис. 6). У курящих женщин также доля новообразований в структуре смертности была выше
(43,7 %) по сравнению с некурящими и прекратившими курение (28,7 %), но различия не
достигали уровня статистической значимости.
Доли умерших от БСК у работников с разным
статусом курения не имели статистически значимых различий (p<0,05) (рис. 6). Известно, что
курение является важнейшим фактором риска
развития злокачественных новообразований и
БСК [16]. Тот факт, что доли БСК в структуре
смертности у работников с разным статусом
курения были сопоставимы, требует дополнительного объяснения. Следует отметить, что
для более точной оценки влияния курения, необходимо учитывать его количественные характеристики (количество выкуриваемых сигарет
и стаж курения).
Обнаружены статистически значимые
различия (p<0,05) в процентном распределении причин смерти у работников с различным
отношением к употреблению алкоголя, как у
мужчин, так и у женщин (рис. 7). Доля новообразований в структуре смертности злоупотреблявших алкоголем мужчин (26,2 %) и
женщин (4,4 %) была статистически значимо
ниже (p<0,05), чем среди употреблявших алкоголь мало и умеренно (32,3 % мужчин и 30,9
% женщин). У мужчин, злоупотреблявших алкоголем, доля смертей от БСК также была ниже
(43,0 %), чем в группе работников, употреблявших спиртные напитки в меньшем количестве
(51,3 %; p<0,05).
Снижение доли смертей от новообразований и БСК у лиц, злоупотреблявших алкоголем,
носит перераспределительный характер и связано ростом смертей у этой категории работников
от других причин. Так у мужчин, злоупотреблявших алкоголем, в структуре смерти была
более высокой доля психических расстройств
(8,5 %) относительно работников, употреблявших алкоголь мало и умеренно – 0,3 %; p<0,05.
У женщин, злоупотреблявших алкоголем, была
больше доля смертей, обусловленных внешними причинами – 23,9 % по сравнению с лицами,
употреблявшими алкоголь в меньшем количестве – 15,1 %; p<0,05.
Процентное соотношение причин смерти
у работников нормальной (ИМТ<25 кг/м2)
и избыточной массой тела и ожирением
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Рис. 7. Структура причин смерти
работников в зависимости от отношения
к употреблению алкоголя

Рис. 8. Структура причин смерти
работников в зависимости от индекса
массы тела

(ИМТ≥25 кг/м2) отличалось (p<0,05), как у
мужчин, так и у женщин (рис. 8). В структуре смертности работников с избыточной
массой тела и ожирением была статистически
значимо (p<0,05) выше доля БСК, которая составляла у мужчин 52,6 %, у женщин – 59,3 %.
Соответствующий показатель у мужчин с нормальным весом был равен 45,0 %, у женщин
– 48,9 %. Среди женщин с избыточной массой
тела и ожирением была статистически значимо
меньше доля женщин, умерших от новообразований (23,4 %), по сравнению с группой
женщин с нормальным весом (33,8 %).

– доля новообразований и БСК в структуре причин смерти была больше;
– стандартизованные по возрасту показатели смертности от новообразований также
были выше.
В период 1948–1990 гг. лидирующее место
в структуре смертности работников атомного
предприятия занимали новообразования, а с
1990 г. преобладали БСК.
Структура причин смерти у работников
основных заводов не различалась.
Доля новообразований была выше в структуре причин смерти куривших работников, по
сравнению с некурящими и прекратившими
курение.
Доля БСК была выше в структуре смертности работников с избыточной массой тела и
ожирением.
Следует отметить, что анализ структуры
смертности не дает точных оценок причинноследственных связей, но является важным
шагом для планирования дальнейших исследований влияния радиационных и нерадиационных факторов на здоровье работников атомной
промышленности.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В результате проведенного исследования
установлено, что у работников, подвергшихся
профессиональному облучению повышенных
уровней, по сравнению с работниками, у которых
суммарная доза общего внешнего γ-облучения,
накопленная до момента смерти не превышала
0,5 Гр и доза внутреннего α-излучения от инкорпорированного 239Pu, поглощенная в печени,
не превышала 0,025 Гр:
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Кинетика диализа промышленных α-излучающих
аэрозолей воздуха рабочих помещений ПО "Маяк"
В.В. Хохряков , С.А. Сыпко
Россия, г. Озёрск, ФГУП "Южно-Уральский институт биофизики" ФМБА России
Данные о физико-химических свойствах промышленных α-излучающих аэрозолей
(ПАА) представляют важную информацию в дозиметрии инкорпорированных нуклидов
при их ингаляционном поступлении в организм человека. В предлагаемом сообщении
изложены результаты исследований АМАД, кинетики диализа и транспортабельности
238
Pu, 239Pu и 241Am ПАА трёх отделений ПО "Маяк". Показано, что значение АМАД
ПАА воздуха отделения прокалки и получения диоксида плутония завода РТ составило
5,3 мкм. АМАД ПАА литейного и механического отделения составили 5,6 мкм и
6 мкм, соответственно. На основе высокой взаимной корреляции активности 238Pu, 239Pu
и 241Am в различных размерностных группах аэрозольных частиц был сделан вывод
о том, что указанные радиоизотопы в твердой фазе ПАА присутствуют гомогенно.
Представлены результаты исследований параметров кинетики диализа, а также
транспортабельности трёх радионуклидов в зависимости от АМАД ПАА. Показано, что
ряд указанных параметров достоверно описываются степенной функцией. Приведены
численные значения параметров степенной функции АМАД. Анализ результатов
исследований зависимости параметров кинетики диализа от размеров частиц позволил
сделать предположение о том, что переход актинидов из твёрдой фазы ПАА литейного
и механического отделений в жидкость происходит путём образования наночастиц на
поверхности раздела фаз.
Ключевые слова: аэрозоли, дисперсность, транспортабельность

Задержка, резорбция и очищение дыхательного тракта в условиях ингаляционного
поступления радиоактивных веществ в организм человека представляет собой сложный
комплекс механизмов, имеющих в своей основе
физическую, химическую и биологическую
природу. Если отложение радиоактивных аэрозолей в различных отделах дыхательного тракта
определяется дисперсным составом вдыхаемых
аэрозолей [1–3], то процесс очищения легких в
значительной мере связан с тем, какова химическая природа материала, составляющего аэрозольные частицы [4–6]. Последнее обусловлено
резорбцией: переходом радиоактивного вещества из легких в кровяное русло. Интенсивность
резорбции в значительной степени определяется скоростью перехода радиоактивного
вещества из материала аэрозольной частицы в
жидкости легкого и затем – в кровь. Для учета
этого эффекта НРБ-99/2009 вводят категорию

"тип химического соединения при ингаляции"
[7]. На практике определить форму химического соединения актинидов, присутствующих
в твердой фазе ПАА, не представляется возможным из-за ультра малых значений массовой концентрации указанных радиоактивных
веществ. В связи с этим был разработан метод
определения транспортабельности актинидов,
основывающийся на анализе кинетики диализа
ПАА, параметры которой связывались с распределением актинидов между легкими и органами системного пула [8, 19]. Переход актинидов
из твердой фазы ПАА в жидкости организма,
и, в частности, в легочный сурфактант, представляет собой поверхностный процесс. Как
следствие, параметры кинетики диализа для
частиц ПАА различного размера должны быть
различными. Настоящее сообщение посвящено
исследованиям дисперсного состава ПАА и его
влияния на кинетику диализа.
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Материалы и методы
Исследования кинетики диализа ПАА
воздуха рабочих помещений заключались в отборе аэрозольных частиц с разделением их по
размерным группам при помощи импактора,
проведении процедуры диализа частиц каждой
размерной группы, измерении α-активности
радионуклидов, содержащихся в получаемых
субстратах, и анализе результатов измерений.
Отбор проб аэрозольных частиц проводился в отделении по получению диоксида плутония завода РТ, в помещениях литейного и механического отделений плутониевого завода ПО
"Маяк". Продолжительность отбора проб аэрозольных частиц определялась объёмной активностью аэрозоля и чувствительностью методов
и средств измерений, которые использовались
для исследования транспортабельности. Отбор
проводился с помощью импактора собственной
разработки (рис. 1). Импактор имеет шесть каскадов, на которых были расположены фильтры
типа АФА-РМП-20, и оконечный фильтр типа
АФА-РСП-20 для улавливания мелкодисперсной фракции частиц, преодолевших предыдущие по ходу отбираемого воздуха шесть каска-

Рис. 1. Импактор ЮУрИБФ

дов. Подробное описание импактора и способы
его градуировки приведены в работе [9].
Отбор проб проводился по двум схемам в
зависимости от уровня объёмной активности
радиоактивных аэрозолей. Схема отбора проб,
которая использовалась в условиях повышенной объёмной активности, приведена на рис. 2.
В данной схеме отбираемый воздух поступал
в смеситель, где происходило разбавление его
предварительно очищенным от радиоактивных
аэрозолей воздухом. Затем смесь направлялась
в импактор. Соотношение расходов "чистого"
и отбираемого воздуха регулировалось клапанами 1 и 2 по показаниям ротаметров 1 и 2. В
качестве побудителя расхода использовалась
штатная заводская разводка вакуума. В тех
случаях, когда объёмная активность ПАА была
недостаточно высокой, чтобы возникала необходимость ее снижения путем разбавления
"чистым" воздухом, отбираемая проба направлялась непосредственно в импактор (рис. 3).
Предварительная оценка суммарного содержания α-излучающих радионуклидов в отобранных пробах осуществлялась путём измерения активности 241Am, который присутствует в
твердой фазе ПАА. Измерения проводились с
использованием γ-спектрометра, снабженного
полупроводниковым детектором "Canberra"
(модель GL3825).
Детектор с интегрированным предусилителем имеет следующие характеристики:
активная площадь 3800 мм2; диапазон измеряемых энергий γ-излучения от 7 до 600 кэВ;
энергетическое разрешение для линии 122 кэВ
составляет 700 эВ. Управление электронным
оборудованием, а также анализ спектрометрических данных осуществлялось с помощью
персонального компьютера и специального программного обеспечения – программ
GENIE-2000 и ABACOS-2000. Метод выполнения измерений активности 241Am в 2007 г.
прошёл метрологическую аттестацию в ФГУП
ВНИИФТРИ (св-во № 7Н177 от 05.12.2007).
Для измерения скорости растворения
радиоактивных аэрозолей на практике используется несколько методов. Подробное описание
этих процедур приведено в ряде работ [10, 16,
19]. В ходе обширных исследований физикохимических свойств ПАА, проводившихся
с семидесятых годов прошлого столетия на
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Рис. 2. Схема отбора проб ПАА в условиях их высокой объёмной активности

Рис. 3. Схема отбора проб ПАА в условиях
их низкой объёмной активности

ПО "Маяк", используется так называемый статический метод диализа [8]. В экспериментах
по определению скорости перехода радиоактивного вещества из твердой фазы аэрозоля в жидкость используется широкий набор имитантов
жидкостей организма [12, 14, 19]. В настоящей
работе использовали раствор Рингера. Такой
выбор был продиктован тем обстоятельством,
что значительный набор экспериментальных
данных по измерениям транспортабельности,
накопленных в 1970-х гг., был получен именно с использованием раствора Рингера. Это
позволяет в будущем проводить сопоставление результатов измерений, полученных в
1970-х гг. и в ходе исследований выполненных
в настоящее время. Следует также отметить,
что существующая до настоящего времени
классификация ПАА по их транспортабельности базируется на результатах диализа изотопов
плутония и америция в растворе Рингера. Таким
образом, для исследований кинетики диализа
ПАА в качестве тестовой методики был выбран
статический метод диализа в растворе Рингера.
Химический состав использовавшегося раствора приведён в [9, 19].
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Процедура диализа заключалась в следующем. Заранее готовили необходимый объём
раствора Рингера и выдерживали его в течение
суток для достижения гомогенности. Мембраны
компании "Владипор" типа МФА-МА-2 с диаметром пор 0,1 мкм замачивали в дистиллированной воде за сутки до начала эксперимента
для полного проникновения воды в материал
мембраны. Фильтр, содержащий отобранные
аэрозольные частицы (или его часть, но не
меньшую 1/6), располагали между заранее замоченными мембранами. Полученный сэндвич
скрепляли по краям с помощью двух колец,
выполненных из фторопласта. Полученную
сборку помещали в стакан с раствором Рингера
объёмом 250 мл. Стакан сверху закрывали полиэтиленовой пленкой, закрепляя ее резиновым
кольцом, для снижения испарения воды, изменения рН раствора и поступления в него СО2
из окружающего воздуха. Диализ проводили
при комнатной температуре. Через определенные промежутки времени сборку извлекали из
раствора. Полученный диализат направляли на
радиохимическую обработку для получения
счетного образца, а сборку вновь помещали
в другой точно такой же стакан со "свежей"
порцией раствора Рингера. Описанную замену
проводили с периодичностью 1, 2, 4, 6, 12 часов,
а затем через 1, 2, 3, 4, 5, 7 и более суток, если
продолжительность эксперимента превышала
неделю. В тех случаях, когда сборка находилась
в растворе более суток, проводили контроль
рН раствора с помощью рН метра METTLER
TOLEDO модели FG2. Проводились два параллельных эксперимента по диализу одной и той
же пробы, если это позволяла сделать активность радиоактивных веществ, содержащихся
на фильтре.
Доля активности исследуемого радионуклида (Di ), диализованная за i-й промежуток
времени, рассчитывалась по формуле:
		

Di = Adi /Aф, 		

(1)

где Adi – активность радионуклида, накопленного в диализате в течение i-го
промежутка времени проведения эксперимента, Бк;
Aф – активность радионуклида, присутствующего на фильтре перед началом

эксперимента (Бк), которая рассчитывалась следующим образом
				
,
(2)
здесь
A'ф – активность радионуклида, оставшегося на исследуемой части аэрозольного
фильтра после проведения диализа,
Бк;
AМ – суммарная активность радионуклида,
присутствующего на двух мембранах
"Владипор";
N – суммарное число диализатов, полученное в ходе эксперимента.
Измерения активности 238Pu, 239Pu и 241Am
проводили на низкофоновом α-радиометре
РИА-20 после анионообменного отделения,
нижний предел диапазона измерения (НПДИ)
– 6,0 мБк. Значение α-активности (Бк) рассчитывали в соответствии с выражением
				

,

(3)

где N – скорость счёта счётного образца, с-1;
Nф – скорость
счета
фона
канала
α-радиометра, с-1;
ε – эффективность
регистрации
α-излучения;
AF – фоновая активность в счётном образце, обусловленная внесением в него
α-излучающих радионуклидов, присутствующих в химических реагентах
(1,7±0,25)·10-4 Бк;
R – химический выход радионуклида
(0,82±0,09) .
Измерения активности 238Pu, 239Pu и 241Am
проводили на многоканальном α-спектрометре
системы OCTETE фирмы EG&G ORTEC (с
кремниевым поверхностно-барьерным детектором): разрешение энергий 20–30 кэВ, уровень
собственного фона 2·10-5 с-1, нижний предел
диапазона измерения (НПДИ) – 1 мБк.
Активность (Аi , Бк) 238Pu, 239Pu, 241Am в
счётном образце рассчитывали по формуле
					

,

(4)

где Ам – активность внесенной метки, Бк;
Nм – скорость счёта импульсов в области
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спектра α-излучения метки (242Pu,
243
Am) вместе с фоном, с-1;
Nфм– скорость счёта импульсов фона
спектрометра в области спектра
α-излучения метки (242Pu, 243Am), с-1;
Ni – скорость счёта импульсов в области
спектра α-излучения измеряемого изотопа вместе с фоном, с-1;
Nфi – рассчитывается согласно программе
ALPHAVISION как суммарная скорость счёта импульсов фона в области
спектра α-излучения измеряемого изотопа, учитывающая фон спектрометра
Nф0 и вклад активности от примеси
измеряемого изотопа, присутствующей в метке, в эту область, равной vм
(Nм – Nфм), с-1;
vм – доля примеси, присутствующая в метке (согласно Сертификату, примеси в
метке 242Pu, отсутствуют, vм=0,00165
для примеси 241Am в метке 243Am);
Axi – фоновая активность, измеренная на
α-спектрометре в области α-спектра
каждого из измеренных радионуклидов, Бк.
Твёрдая фаза ПАА обладает сложным
химическим составом, который определяется
характером технологического процесса на
участке, где проводился отбор проб аэрозольных частиц. При этом для кинетики диализа
во всех исследованных ранее случаях было
характерно то, что на начальной стадии, которая длилась от нескольких часов до двух суток,
скорость протекания процесса на два порядка
величины превышала скорость, которая наблюдалась в отдаленные сроки [13–15, 19]. В рамках классической теории транспортабельности
наблюдаемая двух стадийная кинетика диализа
объясняется тем, что твердая фаза аэрозоля
представлена двумя фракциями: транспортабельной и медленной (нетранспортабельной).
Транспортабельная фракция практически мгновенно покидает твердую фазу и перемещается
в раствор, будучи заведомо готовой к этому.
Затем происходит диффузия радиоактивного
вещества через мембрану. Нетранспортабельная
фракция отвечает медленному переходу радиоактивного вещества из твердой фазы в жидкость
путем диссоциации или образования кластеров.
Скорость данного перехода определяется хими-

ческой природой поверхности твердой фазы и
физическими процессами, протекающими в ее
приповерхностном слое. Математически этот
процесс описывается уравнениями вида [8, 16,
19]:
dQ1/dt = -λ1Q1 + λ2Q2 ,
					
(5)
dQ2/dt = -λ2Q2 ,
где Q1 – активность транспортабельной фракции;
Q2 – активность
нетранспортабельной
фракции;
λ1 – константа скорости убывания транспортабельной фракции за счёт быстрой диффузии вещества во внешний
раствор;
λ2 – константа скорости перехода вещества
в пробе в транспортабельное состояние за счёт растворения и дробления
крупных частиц.
Первое уравнение описывает диффузию
во внешний раствор транспортабельной фракции и пополнение её за счёт медленного перехода радиоактивного вещества из твердой фазы
в жидкость. Последний процесс описывается
вторым уравнением. Принимая начальное содержание радиоактивного вещества на фильтре
равным Q0, а долю активности радионуклида,
находящуюся в транспортабельном состоянии,
равной S, можно сформулировать начальные
условия вида:
Q1(t = 0) = Q0S,
					
(6)
Q2(t = 0) = Q0(1 – S).
				
Решая уравнение (6) при указанных начальных условиях, можно получить выражение, которое описывает активность аэрозольных частиц, находящихся на фильтре (Q(t)), в
зависимости от продолжительности процесса
диализа, следующего вида
					
. (7)
В данном случае радиоактивным распадом
пренебрегали, что правомерно для случая диализа таких сравнительно долгоживущих радионуклидов, как 238Pu, 239Pu и 241Am. Параметры
кинетики диализа можно рассчитать из выражений:
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. (8)

Доля активности радионуклида, находящаяся в транспортабельном состоянии, рассчитывается из выражения:
			

.

(9)

всей отобранной пробы аэрозольных частиц.
При этом под Qi подразумевали сумму всех полученных в ходе диализа значений активности
нуклидов в диализатах.
Общая характеристика экспериментов
по исследованию физико-химических свойств
ПАА приведена в табл. 1.
Результаты

Процедура поиска значений параметров
а1, а2, λ1 и λ2 проводилась путём минимизации
функционала вида:
				

,

(10)

где Qi – активность радионуклида, содержащегося на фильтре после i-го шага
процедуры диализа, Бк.
Расчёт значений а1, а2, λ1 и λ2 проводился
численным методом. Расчёты значений указанных параметров, а также транспортабельности
(S) проводили для аэрозольных частиц, уловленных на каждом каскаде импактора. В дополнение к этому рассчитывали "итоговые" значения
рассматриваемого набора показателей, которые
характеризовали физико-химические свойства

Результаты исследования изотопного
состава аэрозолей
Данные о распределении активности промышленных α-излучающих частиц по каскадам импактора, полученные при отборе проб
аэрозольных частиц из воздуха отделения по
прокалке и получению диоксида плутония завода РТ, а также литейного и механического
отделений плутониевого завода, приведены в
табл. 2–4.
Суммарная активность промышленных
α-излучающих аэрозольных частиц, отобранных импактором из воздуха отделения прокалки и получения диоксида плутония завода РТ,
составила приблизительно 190 Бк. Суммарная

Таблица 1
Общая характеристика экспериментов по исследованию физико-химических свойств ПАА
Продолжительность
Место отбора
Анализируемое
Метод измерения
проб
отбора проб
диализа, сут радиоактивное вещество
238
1
РТ-1
1 сут
7
Pu + 239Pu + 241Am
Р 1)
238
239
2
РТ-2
1 сут
7
Pu + Pu
АР 2)
241
3
РТ-3
1 сут
7
Am
АР
241
Am
АС 3)
4
РТ-4
70 мин
14
239
5
РТ-5
70 мин
14
Pu
АС
238
6
РТ-6
70 мин
14
Pu
АС
241
7
ЛО-1
7 сут
42
Am
АС
239
8
ЛО-2
7 сут
42
Pu
АС
238
9
ЛО-3
7 сут
42
Pu
АС
241
10
МО-1
7 сут
43
Am
АС
239
11
МО-2
7 сут
43
Pu
АС
238
12
МО-3
7 сут
43
Pu
АС
Примечание: 1) метод α-радиометрии, без анионообменного отделения; 2) метод α-радиометрии, после анионообменного отделения; 3) метод α-спектрометрии; РТ – радиохимический завод; ЛО – литейное отделение
плутониевого завода; МО – механическое отделение плутониевого завода.
№ п/п
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Таблица 2
Результаты измерений α-активности фильтров каскадов импактора
(отделение прокалки и получения диоксида плутония завода РТ, проба РТ-4–РТ-6)
Активность изотопов, Бк
Доля каскада,
238
%
Am 239Pu
Pu сумма
1к (>10 мкм)
33,10 23,79 46,23 103,12
54,17
2к (6,6 мкм)
1,19
0,86
1,88
3,93
2,07
3к (3,9 мкм)
3,77
2,33
4,67
10,78
5,66
4к (2,6 мкм)
3,71
2,62
8,30
14,62
7,68
5к (1,6 мкм)
5,60
3,57
6,55
15,72
8,26
6к (1,1 мкм)
7,22
5,53
12,37
25,12
13,20
7к (<0,7 мкм)
5,24
3,88
7,92
17,04
8,96
Сумма по всем каскадам 59,83 42,58 87,92 190,33
100
Среднее

№ каскада (АМАД, мкм)

241

Доля изотопов, %
239
238
Am
Pu
Pu
32,10
23,07
44,83
30,16
21,95
47,89
34,98
21,66
43,36
25,34
17,92
56,74
35,64
22,69
41,67
28,76
22,00
49,24
30,74
22,77
46,49
–
–
–
31,10
21,72
47,17

241

Таблица 3
Результаты измерений α-активности фильтров каскадов импактора (литейное отделение)
Активность изотопов, Бк
Доля каскада,
238
%
Am 239Pu
Pu
сумма
1к (>10 мкм)
2,40
4,03
1,95
8,38
40,50
2к (6,6 мкм)
0,80
3,01
0,12
3,93
19,0
3к (3,9 мкм)
1,52
2,47
0,06
4,05
19,57
4к (2,6 мкм)
0,20
1,12
0,05
1,37
6,62
5к (1,6 мкм)
0,18
0,99
0,04
1,21
5,85
6к (1,1 мкм)
0,51
0,89
0,04
1,44
6,96
7к (0,7 мкм)
0,07
0,22
0,02
0,31
1,50
Сумма по всем каскадам 5,68
12,73
2,28
20,69
100
Средняя элиминация недостоверных данных по 238Pu
Примечание. *) недостоверный результат измерения активности.
№ каскада (АМАД, мкм)

241

Доля изотопов, %
239
238
Am
Pu
Pu
28,61
48,09
23,27*)
20,51
76,60
3,05
37,49
61,01
1,48
14,49
81,75
3,65
15,15
81,76
3,31
35,82
61,73
2,78
21,64
70,33
6,45*)
–
–
–
24,82
68,75
2,74

241

Таблица 4
Результаты измерений α-активности фильтров каскадов импактора (механическое отделение)

Активность изотопов, Бк
Доля каскада,
238
%
Am 239Pu
Pu сумма
1к (>10 мкм)
2,74
48,51
0,96
52,21
51,22
2к (6,6 мкм)
1,53
14,41
0,50
16,44
16,13
3к (3,9 мкм)
1,66
22,74
0,44
24,84
24,37
4к (2,6 мкм)
0,38
2,60
0,38
3,36
3,29
5к (1,6 мкм)
0,20
2,39
0,04
2,63
2,58
6к (1,1 мкм)
0,21
1,52
0,04
1,77
1,74
7к (0,7 мкм)
0,07
0,54
0,06
0,673
0,66
Сумма по всем каскадам 6,81
92,71
2,41
101,92
100
Средняя элиминация недостоверных данных по 238Pu
Примечание. *) недостоверный результат измерения активности.
№ каскада (АМАД, мкм)

241
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Доля изотопов, %
239
238
Am
Pu
Pu
5,25
92,91
1,84
9,33
87,63
3,03
6,69
91,56
1,75
11,31
77,47
11,22*)
7,73
90,64
1,64
12,05
85,71
2,24
10,85
80,72
8,43*)
–
–
–
9,03
86,66
2,10

241
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α-активность аэрозольных частиц определялась
приблизительно в равной степени следующими
радионуклидами: 238Pu, 239+240Pu, а также 241Am.
При этом на долю 238Pu приходилось 47,17 %
суммарной α-активности. Вклад в рассматриваемый показатель 239+240Pu составил 21,72 %,
а вклад 241Am – 31,1 %. Присутствие значительного количества 238Pu объясняется тем, что
завод РТ перерабатывает облучённое ядерное
топливо с большим уровнем выгорания. На это
также указывает и высокий уровень содержания
241
Am в аэрозольных частицах.
Суммарная α-активность аэрозольных
частиц, отобранных из воздуха литейного
отделения плутониевого завода, составила
приблизительно 20 Бк. Сравнительно низкая
активность отобранной пробы аэрозольных
частиц впоследствии усложнила анализ кинетики диализа отдельных изотопов. При
α-спектрометрическом анализе состава изотопов, присутствующих на первом каскаде импактора, было обнаружено, что на долю 238Pu
приходится 23,27 % их суммарной активности.
Аналогичная величина, полученная при анализе изотопного состава частиц, задержанных
оконечным фильтром импактора, составила
6,45 %. Из литературных источников [18, 19]
известно, что для перерабатываемого на данном участке продукта доля 238Pu не должна превышать (1,5÷2,0) % суммарной α-активности.
В связи с этим результаты измерений активности 238Pu на указанных улавливающих элементах импактора считались недостоверными и
при анализе не рассматривались. Активность
промышленных α-излучающих аэрозолей
литейного отделения в основном определялась 239+240Pu, которая составила 68,75 %. На
долю 241Am приходилось 24,82 % суммарной
α-активности пробы.
Суммарная активность α-излучающих
частиц, отобранных из воздуха механического
отделения плутониевого завода, составила
приблизительно 101 Бк. При этом она практически полностью определялась присутствием
239+240
Pu (86,66 %). Вклад 241Am в суммарную
α-активность составил 9,03 %. Завышенные
значения активности 238Pu (11,5 % на четвертом
каскаде и 8,43 % – оконечный фильтр) также
считались недостоверными и не учитывались
при анализе.

Результаты исследования дисперсного
состава аэрозолей
Распределение активности нуклидов по
каскадам импактора для трёх обследованных
помещений приведено на рис. 4–6. Численные
значения распределения активности, приведённые в табл. 2–4, позволяют сказать следующее.
В воздухе рабочего помещения по производству
диоксида плутония завода РТ в основном присутствуют сравнительно крупные аэрозольные
частицы. На первом и втором каскадах импак-
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Рис. 4. Распределение активности нуклидов
по каскадам в пробе аэрозольных частиц
отделения по получению диоксида плутония
на заводе РТ

Рис. 5. Распределение активности нуклидов
по каскадам в пробе аэрозольных частиц
литейного отделения
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Рис. 6. Распределение активности нуклидов
по каскадам в пробе аэрозольных частиц
механического отделения
тора (АМАД >6,6 мкм) было зарегистрировано
42,7 % и 15,6 %, соответственно, суммарной
активности всей пробы. Начиная с третьего
каскада и ниже (по направлению движения отбираемой пробы аэрозольных частиц) их активность менялась незначительно. Описанное распределение активности по каскадам импактора с
незначительными изменениями продемонстрировали 238Pu, 239Pu и 241Am. В случае литейного
производства также наблюдалось снижение
общей α-активности отобранных аэрозольных
частиц в зависимости от их размера. То есть в
спектре превалировали сравнительно крупные
частицы. Было выявлено статистически значимое (при значении R2=0,93) линейное снижение
активности 239Pu в зависимости от размеров частиц. В дальнейшем путем набора достаточной
статистики целесообразно выяснить, является
ли обнаруженное снижение закономерным,
или полученный в данном случае результат
– случайность. В случае 241Am имелся тренд
к снижению активности в зависимости от размера частиц. Активность 238Pu на каскадах импактора также снижалась по мере уменьшения
размеров частиц. В воздухе механического отделения превалировали сравнительно крупные
аэрозольные частицы, о чем свидетельствует
тренд к уменьшению активности нуклидов в
зависимости от номера каскада.
Оцененные значения АМАД аэрозолей составили: для отделения прокалки и получения
диоксида плутония завода РТ – 5,3 мкм, для

аэрозолей литейного отделения – 5,6 мкм, а для
аэрозолей механического отделения – 6 мкм.
Таким образом, полученные значения оказались
близкими к рекомендованному Публикацией
МКРЗ – 5 мкм [2].
Анализ распределения результатов измерений активности 238Pu, 239Pu и 241Am на каскадах
импактора для аэрозольных частиц, отобранных из воздуха всех обследованных отделений,
показал высокую степень взаимной корреляции
(рис. 7). Исключение составили результаты
корреляционного анализа значений активности
238
Pu и 239Pu аэрозолей, отобранных из воздуха
литейного отделения (рис. 8). Причиной полученного результата являются низкие значения
активности 238Pu.
Учитывая столь высокую степень взаимной
корреляции распределения активности рассматриваемых радионуклидов по каскадам, можно
сделать следующий вывод. Радионуклиды содержатся в твердой фазе аэрозоля гомогенно,
так как трудно представить, что в воздухе всех
рабочий помещений существуют три вида аэрозольных частиц, твердая фаза которых в чистом
виде представлена отдельно изотопами 238Pu,
239
Pu и 241Am, при том, что распределение групп
частиц по размерам практически одинаковое.
Результаты исследования
кинетики диализа
В ходе выполнения процедур диализа
проанализированы следующие субстраты: набор диализатов, число которых определяется
продолжительностью эксперимента, фильтры с аэрозольными частицами и мембраны.
Распределение активности радионуклидов в
указанных субстратах приведено в табл. 5.
Анализ обобщённых результатов диализа
позволяет сказать следующее. Большая часть
активности аэрозольных частиц по окончании
диализа была зарегистрирована на фильтрах
(от 85 до 96,2 %). Наименьшее количество
радиоактивных веществ было зарегистрировано в сумме диализатов каждой процедуры (от
0,18 до 4,98 %) вне зависимости от продолжительности диализа, которая менялась от 7 до
43 сут. Активность радиоактивного вещества,
задержанного мембранами, менялась в пределах от 3,65 до 10,78 % от суммарной активности
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Рис. 7. Корреляция результатов измерения активности 238Pu, 239Pu и 241Am
на каскадах импактора для аэрозольных частиц, отобранных из воздуха
отделения получения диоксида плутония завода РТ

Рис. 8. Корреляция результатов измерения активности 238Pu, 239Pu и 241Am на каскадах
импактора для аэрозольных частиц, отобранных из воздуха литейного отделения
Распределение активности радионуклидов в субстратах
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Место отбора
проб
РТ-1
РТ-2
РТ-3
РТ-4
РТ-5
РТ-6
ЛО-1
ЛО-2
ЛО-3
МО-1
МО-2
МО-3

Радионуклид
Pu + 239Pu +240Pu + 241Am
238
Pu + 239Pu
241
Am
241
Am
239
Pu
238
Pu
241
Am
239
Pu
238
Pu
241
Am
239
Pu
238
Pu

238

Сумма
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
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Таблица 5

Вклад в суммарную активность, %
Фильтр
Мембрана
Диализат
89,89
8,19
1,92
88,81
9,37
1,81
92,01
5,29
2,80
88,75
10,46
0,79
85,84
9,98
4,18
85,00
10,78
4,22
92,93
4,38
2,69
94,06
4,21
1,73
89,21
5,81
4,98
92,66
3,67
3,67
96,18
3,65
0,18
95,26
4,35
0,40

Диализованная доля 239Pu, %
Диализованная доля 238Pu, %

аэрозольных частиц, подвергшихся диализу.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что
аэрозоли, исследованные в работе, относятся к
"мало растворимым".
Типичная картина кинетики диализа, полученная в ходе представленных исследований,
приведена на рис. 9–11.
В основе анализа полученных результатов
лежит несколько допущений:
1. Аэрозольные частицы вне зависимости
от их размера представляют собой гомогенную смесь рассматриваемых радионуклидов.
Нерадиоактивные примеси в радиоактивной
частице отсутствуют.
2. Материал твердой фазы аэрозоля представляет собой сплошную среду. Возможность
того, что аэрозольные частицы могут представлять собой некоторые агломераты, которые при
погружении в раствор Рингера разрушаются на
более мелкие фрагменты, исключается.
3. Весь процесс диализа рассматривается
в два этапа: первичный выход радиоактивного
вещества из твердой фазы в жидкость и последующая диффузия через мембрану.
4. В процессе первичного перехода радиоактивного вещества в жидкость в разной степени участвуют как химическая диссоциация, так
и выход кластеров.
5. Переход радионуклидов из твердой
фазы в жидкость представляет собой поверхностный процесс вне зависимости от его природы: химическая диссоциация под действием
раствора Рингера на поверхности раздела фаз,
или выход кластеров, сформировавшихся в
результате взаимодействия ядер отдачи, возникающих в результате α-распада, с кристаллической решеткой твердой фазы.
6. Изначально существует некоторая доля
радиоактивного вещества, способная к практически мгновенному первичному переходу из
твердой фазы в жидкость с последующей миграцией через мембрану, как это постулируется
классической теорией транспортабельности.
7. Сама мембрана неактивна в отношении
диффундирующей через нее субстанции вне зависимости от свойств последней.
Принятые допущения с феноменологической точки зрения существенно упрощают анализируемый процесс и свойства параметров,
которые его описывают. Нельзя исключать того,

Диализованная доля 241Am, %
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Рис. 9. Кинетика диализа актинидов,
присутствующих в твердой фазе аэрозолей
воздуха отделения прокалки и получения
диоксида плутония завода РТ
(первый каскад импактора)

Диализованная доля 238Pu, %

Диализованная доля 238Pu, %

Диализованная доля 239Pu, %

Диализованная доля 239Pu, %

Диализованная доля 241Am, %

Диализованная доля 241Am, %
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Рис. 10. Кинетика диализа актинидов,
присутствующих в твердой фазе
аэрозолей воздуха литейного отделения
плутониевого производства
(четвертый каскад импактора)

Рис. 11. Кинетика диализа актинидов,
присутствующих в твердой фазе аэрозолей
воздуха механического отделения
плутониевого производства
(пятый каскад импактора)
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что твердая фаза аэрозолей представлена лишь
радиоактивным веществом и не содержит неактивной фракции, как в виде отдельных неактивных частиц, так и неактивных частиц, имеющих
включения радиоактивного вещества. Второе
утверждение также представляется сравнительно жестким. Имеются сведения, которые
показывают, что плотность потока плутония
с поверхности диоксида снижается при повышении температуры прокалки, в результате
которой размеры кристаллитов увеличиваются.
Утверждение о пассивности мембраны в отношении субстанции, которая диффундирует
через мембрану, также не является абсолютно
справедливым. Несмотря на сказанное выше,
излишнее усложнение феноменологической
модели может привести к тому, что в условиях
ограниченного числа экспериментальных данных анализ будет вообще невозможен.
Как указывалось выше, кинетика диализа
описывается двухэкспоненциальной моделью
(7). Итоговые значения параметров кинетики
диализа приведены в табл. 6.
Согласно СанПиН 2.6.1.2523–09 Нормы
радиационной безопасности (НРБ–99/2009) [7],
для целей нормирования поступления радионуклидов через органы дыхания в форме радиоактивных аэрозолей их химические соединения
разделены на три типа в зависимости от скорости перехода радионуклида из легких в кровь:
– тип "М" (медленно растворимые соеди-

нения): при растворении в легких веществ,
отнесенных к этому типу, наблюдается компонента активности радионуклида, поступающая
в кровь со скоростью λ2=0,0001 сут-1;
– тип "П" (соединения, растворимые с
промежуточной скоростью): при растворении
в легких веществ, отнесенных к этому типу,
основная активность радионуклида поступает
в кровь со скоростью λ2=0,005 сут-1;
– тип "Б" (быстро растворимые соединения): при растворении в легких веществ,
отнесенных к этому типу, основная активность
радионуклида поступает в кровь со скоростью
λ2=100 сут-1.
Согласно табл. 6 скорости растворения
лежат в интервале от типа "М" до типа "П".
Как указывалось выше, переход актинидов
из твердой фазы в жидкость может проходить
в результате химической диссоциации радиоактивного вещества на границе раздела фаз.
Другим механизмом является кластеризация,
которая заключается в выходе в жидкость наночастиц. В рамках описанной рабочей гипотезы
поведение постоянной медленной фазы кинетики диализа (λ2) для аэрозолей, отобранных на
различных производственных участках, может
быть объяснено следующим образом.
Переход актинидов из твёрдой фазы аэрозоля воздуха отделения прокалки оксалата и
получения диоксида плутония формируется
действием двух механизмов: химическая дис-

Итоговые значения параметров кинетики диализа
№ п/п Место отбора проб
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

РТ-1
РТ-2
РТ-3
РТ-4
РТ-5
РТ-6
ЛО-1
ЛО-2
ЛО-3
МО-1
МО-2
МО-3

Радионуклид
Pu + 239Pu + 241Am
238
Pu + 239Pu
241
Am
241
Am
239
Pu
238
Pu
241
Am
239
Pu
238
Pu
241
Am
239
Pu
238
Pu

238

Таблица 6

a1, %

λ1, сут-1

a2, %

λ2, сут-1

0,74
0,61
1,2
0,012
1,7
1,7
0,80
0,88
–
0,56
0,12
–

18
6,2
2,8
0,60
0,47
0,48
0,18
1,1
–
1,2
0,76
–

99,26
99,39
98,80
99,99
98,30
98,30
99,20
99,12
–
99,44
99,88
–

0,0018
0,0019
0,0025
0,00060
0,0019
0,0020
0,00047
0,00028
–
0,00072
0,00016
–
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социация и кластеризация. На действие первого
механизма указывает зависимость постоянной
медленной фазы диализа от размеров аэрозольных частиц. На действие второго механизма
указывает наличие быстрой фазы процесса,
причиной существования которой является
разрушение приповерхностного слоя твердой
фазы действием ядер отдачи, возникающих в
результате α-распада.
Иная картина диализа наблюдается в случае аэрозолей, отобранных из воздуха рабочих
помещений литейного и механического отделений плутониевого завода. Отсутствие какойлибо связи постоянной медленной фазы (λ2) с
размерами аэрозольных частиц свидетельствует
о пренебрежимо малом вкладе химической диссоциации в процесс перехода радиоактивного
вещества в раствор Рингера. Таким образом,
для аэрозолей воздуха рассматриваемых помещений основным механизмом перехода актинидов в жидкость является кластеризация. Иными
словами, в данном случае актиниды из твердой
фазы переходят в жидкость в виде наночастиц.
Анализ значений
транспортабельности
Итоговые значения транспортабельности
аэрозолей, отобранных из воздуха трех рассматриваемых помещений, приведены в табл. 7.

Анализ данных, представленных в табл. 7, позволяет сказать следующее. Итоговые значения, отражающие транспортабельность пробы
аэрозольных частиц без разделения их по размерностным группам, для отделения прокалки
и получения диоксида плутония в случае 241Am
составили 0,11 и 1,26 %. Для изотопов плутония этот показатель лежал в пределах от 0,64
до 2,14 %. При этом в эксперименте с применением α-спектрометрического анализа активности значение транспортабельности изотопов
238
Pu и 239Pu практически не различались: 2,07
и 2,14 %, соответственно. Итоговые значения
транспортабельности 239Pu и 241Am, присутствовавших в твердой фазе аэрозоля воздуха
литейного помещения, составили 0,79 и 1,05 %,
соответственно (отношение 1,33). Итоговые
значения транспортабельности 239Pu и 241Am в
случае аэрозоля воздуха механического отделения оказались равными 0,12 и 0,62 % (отношение 5,17). Для аэрозолей как литейного, так
и механического отделений итоговые значения
транспортабельности 241Am оказались выше
значений транспортабельности 239Pu. Причём,
если для литейного отделения отношение рассматриваемых показателей составило 1,33, то
для механического отделения оно равнялось
5,17. Для ответа на вопрос о том, является ли
полученное различие закономерным и в чем его
причина, необходимо проведение дополнитель-

Таблица 7
Значения транспортабельности и параметров зависимости транспортабельности от АМАД
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Место отбора
проб
РТ-1
РТ-2
РТ-3
РТ-4
РТ-5
РТ-6
ЛО-1
ЛО-2
ЛО-3
МО-1
МО-2
МО-3

Транспорта- Параметры зависимости а1 от АМАД
бельность, %
а
-b
238
Pu + 239Pu + 241Am
0,75
2,28
0,90
238
Pu + 239Pu
0,64
2,00
0,84
241
Am
1,26
3,22
0,83
241
Am
0,11
0,65
1,25
239
Pu
2,07
4,95
1,02
238
Pu
2,14
5,13
1,00
241
Am
1,05
3,79
0,71
239
Pu
0,79
3,35
0,99
238
Pu
0,96
–
–
241
Am
0,62
2,47
0,48
239
Pu
0,12
0,79
0,75
238
Pu
0,26
–
–
Радионуклид
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R2
0,86
0,88
0,77
0,72
0,67
0,69
0,38
0,49
–
0,48
0,75
–
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а) сумма изотопов плутония, отделение прокалки завода РТ; б) 241Am отделение прокалки завода РТ;
в) 239Pu литейное отделение плутониевого завода; г) 239Pu механическое отделение плутониевого завода

Рис. 12. Зависимость транспортабельности от АМАД аэрозольных частиц
ных экспериментальных исследований в целях
увеличения статистики. Из анализа итоговых
значений транспортабельности аэрозолей воздуха трех отделений следует, что в порядке
возрастания транспортабельности помещения
можно расположить следующим образом:
механическое отделение, литейное отделение,
отделение прокалки и получения диоксида плутония завода РТ.
Транспортабельность представляет собой обобщенный показатель, который связан с
параметрами кинетики диализа соотношением
(9). Cвязь транспортабельности с АМАД аэрозольных частиц аппроксимировали степенной
функцией вида:
S(АМАД) = a(АМАД)b.
(11)

Результаты аппроксимации экспериментальных значений транспортабельности в виде
значений параметров функции a и b приведены
в табл. 7. Графическая иллюстрация приведена
на рис. 12.
Из табл. 7 следует, что для случая отделения прокалки и получения диоксида плутония
коэффициент а при степенной функции меняется в пределах от 0,65 (241Am) до 5,13 (238Pu).
В то же время показатель степени менялся в
достаточно узком диапазоне значений: от 0,83
(241Am) до 1,25 (241Am). Обработка данных продемонстрировала, что значения коэффициента
детерминации (R2) были достаточно велики и
варьировали в пределах от 0,67 (239Pu) до 0,88
(сумма изотопов плутония). Столь высокие зна-
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чения коэффициента детерминации свидетельствуют о том, что степенная аппроксимация
транспортабельности от АМАД аэрозолей воздуха рассматриваемого помещения адекватно
описывает реальную связь рассматриваемых
показателей.
Фитирование значений транспортабельности аэрозолей литейного отделения степенной функцией АМАД показало близость значений коэффициентов a: 3,79 (241Am) 3,35 (239Pu).
Показатель степени составили 0,71 (241Am) и
0,99 (239Pu), что также можно рассматривать
как близкие значения. В отличие от отделения
прокалки и получения плутония для литейного
отделения были получёны невысокие значения
коэффициентов детерминации: 0,38 (241Am) и
0,49 (239Pu). Однако сравнительно низкое различие показателей степени и их близость к единице дают основание полагать, что степенная
функция удовлетворительно описывает связь
транспортабельности и АМАД аэрозольных
частиц.
Степень надежности полученных результатов оценивают по величине неопределенности изученных показателей. При большой
неопределенности возникает возможность
широкого толкования результатов измерений,
что создает предпосылки к ошибочному пониманию сущности изучаемого явления. Для
решения проблемы оценки неопределенности
параметров кинетики диализа и транспортабельности требуется выполнить ряд дополнительных исследований. Во-первых, что
бы дать количественную оценку степени достоверности различия значений параметров
кинетики диализа, а также транспортабельности для частиц различного размера, необходимо увеличить статистику экспериментов
по диализу. Во-вторых, что бы провести
оценку неопределенности значений АМАД
частиц, уловленных на каждом из каскадов
импактора, требуется проведение серии
экспериментов по получению зависимости
эффективности улавливания аэрозольных
частиц на каскадах импактора в зависимости
от АМАД. В-третьих, что бы дать дополнительную информацию для понимания картины диализа, необходимо определить законы
распределения частиц по размерам на каждом
конкретном каскаде.

Заключение
1. Распределение активности по каскадам
импактора продемонстрировало, что для всех
обследованных помещений наблюдалось снижение суммарной активности аэрозольных частиц по мере снижения их размеров. Оцененное
значение АМАД ПАА воздуха рабочих помещений составило: 5,3 мкм – отделение прокалки и получения диоксида; 5,6 мкм – литейное
отделение и 6,0 мкм – механическое отделение.
2. В ходе исследований распределения
актинидов по каскадам импактора была обнаружена высокая степень взаимной корреляции
активности 238Pu, 239Pu и 241Am для всех каскадов
импактора практически для всех обследованных
помещений. Это дает основание утверждать,
что рассматриваемые радионуклиды представлены в твердой фазе ПАА гомогенно.
3. Результаты исследования кинетики
диализа рассмотренных актинидов позволяют
сказать, что растворимость материалов твердой
фазы ПАА, согласно СанПиН 2.6.1.2523–09 [7],
лежит в промежутке между типом "М" (медленно растворимые соединения) и типом "П"
(соединения, растворимые с промежуточной
скоростью).
4. Транспортабельность актинидов, присутствующих в твердой фазе ПАА всех обследованных помещений хорошо описывается
степенной функцией.
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Анализ литературных данных о перспективных
радиопротекторах, разработанных в
Соединённых Штатах Америки
Л.В. Финашов, У.М. Рафиков
Россия, г. Озёрск, ФГУП "Южно-Уральский институт биофизики" ФМБА России
Представлен анализ литературных данных о разработанных в последние годы в
Соединённых Штатах Америки (США) новых перспективных радиопротекторах.
Рассмотрены препараты, разработанные при реализации Программы медицинского
противодействия радиационным и ядерным угрозам США. Отмечено, что некоторые
препараты имеют ряд недостатков, которые необходимо учесть при внедрении
аналогичных препаратов в схемы профилактики и лечения радиационных поражений в
Российской Федерации.
Из рассмотренных материалов установлено, что самыми перспективными из
вновь разработанных препаратов являются Рецилизиб натрия, пероральная форма
кортикостероида Беклометазона дипропиоаната и CBLB502.
Ключевые слова: радиационные поражения, радиопротекторы,
профилактика, лечение

В настоящее время, в связи с напряжённой
международной геополитической обстановкой,
ростом социально-экономической нестабильности и увеличением количества террористических угроз, увеличился риск радиационного/
ядерного воздействия на население Земли, в том
числе и на население Российской Федерации
(РФ) в результате чрезвычайных ситуаций,
техногенных катастроф, террористических
атак или военных конфликтов. Для предотвращения последствий воздействия на население
радиационных/ядерных поражающих факторов
необходимы исследования по поиску новых
средств профилактики и лечения радиационных поражений (декорпорантов радионуклидов
и радиопротекторов), а также их производство
и внедрение самых перспективных фармакологических препаратов в схемы профилактики и
лечения радиационных поражений.
Не менее важные области применения
радиопротекторов и декорпорантов радионуклидов – радиотерапия злокачественных новообразований и космическая медицина.
Исследования, направленные на поиск
новых радиопротекторов и декорпорантов

радионуклидов, наряду с изучение механизмов
их действия, позволят понять ключевые механизмы действия ионизирующего излучения на
молекулярном, клеточном и организменном
уровне, что улучшит понимание механизмов
свободнорадикального повреждения тканей и
органов, которые также лежат в основе процессов старения организма.
Представляется важным не допустить отставания РФ от экономически развитых стран
мира в области исследований, разработки и
внедрения новых фармакологических препаратов и лекарственных форм декорпорантов и
радиопротекторов.
Программа медицинского реагирования
на радиационные и ядерные угрозы,
реализуемая в Соединённых
Штатах Америки
Данная обзорная статья рассматривает
результаты реализации Программы медицинского противодействия радиационным и ядерным угрозам Соединённых Штатов Америки
(США), выполнение которой позволило этой
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стране занять лидирующую позицию в сфере
изучения, разработки и внедрения новых фармакологических препаратов и лекарственных
форм декорпорантов и радиопротекторов, а также значительно продвинуться в понимании механизмов радиационного воздействия. В итоге
страна серьёзно укрепила обороноспособность
и готовность к чрезвычайным ситуациям.
Программа являлась одной из основных
частей проекта "БиоЩит", целью которого
была защита гражданского населения США
от последствий воздействия химических, биологических, радиационных и ядерных угроз,
которые могут возникнуть на территории США
в результате чрезвычайных ситуаций, вспышек
инфекционных болезней, террористических
атак или военных действий и будут угрожать
национальной безопасности.
В задачи проекта входило:
1) расширение материально-технической
базы Стратегического национального резерва
США – закупка вакцин, антибиотиков, антидотов, радиопротекторов в количестве, необходимом для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, вспышек инфекционных
болезней, террористических атак или военных
действий в национальном масштабе;
2) организация специализированных медицинских центров экстренного реагирования
внутри страны для обслуживания гражданского
населения;
3) организация научно-производственных
платформ для изучения уже существующих и
идентификация новых угроз для национальной
безопасности по таким направлениям, как: биологические угрозы; радиологические и ядерные
угрозы; химические угрозы;
4) изучение на базе научно-производственных платформ механизмов поражения, создание и производство технологий и веществ,
способных защитить гражданское население
США в случае массового поражения химическими, биологическими, радиационными и
ядерными агентами;
5) пополнение материально-технической
базы специальных медицинских центров экстренного реагирования и фондов
Стратегического национального резерва
США инновационными технологиями и препаратами.

Для финансирования проекта "БиоЩит"
был создан Специальный резервный фонд размером 5,6 млрд долларов сроком на 10 лет с
2004 по 2013 финансовый год, план реализации
проекта разработан Министерством здравоохранения и социальных служб США [1].
В рамках Программы медицинского
противодействия радиационным и ядерным
угрозам США разработаны пять перспективных радиопротекторов, которые проходят в
данный момент клинические исследования [2].
Радиозащитные свойства и возможности применения и недостатки каждого препарата будут
рассмотрены ниже.
Исходя из вышеизложенного, для сохранения паритета в сфере готовности к чрезвычайным ситуациям на современном уровне, следует внимательно изучить новые разработанные
в США радиопротекторы и, по возможности,
внедрить в российские схемы профилактики и
лечения радиационных поражений самые эффективные из них.
Перспективные радиопротекторы,
разработанные в США и допущенные
до стадии клинических исследований
В рамках реализации Программы медицинского противодействия радиационным и
ядерным угрозам США проводились исследования по поиску и разработке новых радиопротекторов. Из множества новых веществ выявленных в ходе исследований, пять препаратов
допущены до стадии клинических испытаний в
виду наличия у них, доказанного на животных
моделях, радиопротективного действия [2].
Ниже рассмотрены упомянутые выше перспективные радиопротекторы.
1. 5-Андростенедиол (андрост -5- ене -3β,
17β- диол) (Neumune®) – Эндогенный простероид синтезируется в сетчатом слое коры
надпочечников из Дегидроэпиандростерона.
Функция: предшественник половых гормонов.
На различных моделях животных показан
радиопротективный эффект после инъекции
5-Андростенедиола, обусловленный повышением экспрессии Гранулоцитарного колониестимулирующего фактора (Г-КСФ), который обеспечивает пролиферацию, дифференцировку
и терминальное созревание миелоидных пред-
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шественников нейтрофильных гранулоцитов,
стимулирует разнообразные функции зрелых
нейтрофилов, увеличивая продолжительность
их жизни, повышает активность лизосомальных ферментов моноцитов и стимулирует восстановление клеточного состава периферической крови при костномозговой форме острой
лучевой болезни. В ответ на инъекцию
5-Андростенедиола повышается экспрессия
генов Bax и Bcl-2 и Cdkn1a и ddb1 посредством
индукции этих генов, модулируется прогрессия
клеточного цикла и апоптоза, что приводит к
снижению радиационно-индуцированного повреждения ДНК [3–10].
Основной показатель эффективности действия радиопротекторов, который используется
в данной статье – ФУД – фактор уменьшения
дозы (англ. Dose Reduction Factor, DRF), равный отношению полулетальных доз при введении радиопротектора и без радиопротектора. В
большинстве случаев при расчёте эффективности радиопротекторов используются значения
ЛД50/30, т.е. значения полулетальной дозы рассчитывают по 30-дневной выживаемости.
Фактор уменьшения дозы (ФУД) для
5-Андростенедиола ~1,26 [3–9].
В исследовании на мышах выживаемость
животных при однократной инъекции препарата за 48–24 ч до предполагаемого облучения
в летальной дозе составляла 78 %, а при инъекции через 2 ч после облучения снизилась до
12 % [3, 7, 8].
По нашему мнению, недостатками
5-Андростенедиола как радиопротектора являются [3–10]:
– эффективность только в инъекционной
форме, что ограничивает применение препарата
в качестве радиопротектора для населения;
– эффективность при приёме за двое суток до предполагаемого облучения, что сужает
возможность применения препарата при возникновении экстренных ситуаций;
– невозможность применения для лечения радиационных поражений у детей.
Перечисленные недостатки ограничивают
применение 5-Андростенедиола при возникновении чрезвычайных ситуаций, техногенных
катастроф, террористических атак или военных
конфликтов, связанных с радиационным поражением населения. Возможным решением

проблемы является поиск новой терапевтической формы препарата, например, с трансдермальной системой доставки. Однако, данный
радиопротектор может применяться в схемах
профилактики осложнений, возникающих при
радиотерапии, а также для уменьшения негативных последствий длительного радиационного
воздействия при освоении дальнего космоса.
2. Беклометазон-17,21-дипропионат (BDP/
OrbeShield) – пероральная форма кортикостероида Беклометазона дипропиоаната. Первая
форма Беклометазона дипропиоаната была аэрозольной, применялась для бронходилатации
в случае неэффективности других препаратов
в снятии бронхообструкции при бронхиальной
астме (в т.ч. при недостаточной эффективности
бронходилататоров и/или кромогликата натрия,
а также гормонозависимой бронхиальной астме
тяжелого течения у взрослых и детей); при интраназальном применении – для профилактики
и лечения круглогодичного и сезонного аллергического ринита, включая ринит при сенной
лихорадке, вазомоторный ринит; при наружном и местном применении в комбинации с
противомикробными средствами – для лечения
инфекционно-воспалительных
заболеваний
кожных покровов и органа слуха.
Компания Soligenix, Inc. разработала пероральную форму Беклометазона дипропиоаната
со специальной системой доставки, состоящей
из двух частей, первая часть позволяет высвобождаться беклометазону в проксимальных
отделах желудочно-кишечного тракта (ЖКТ), а
вторая часть в дистальных отделах ЖКТ. Данный
препарат получил название OrbeShield®. На
модели кишечной формы острой лучевой болезни у собак OrbeShield® продемонстрировал
высокую эффективность и статистически значимое увеличение выживаемости в экспериментальной группе животных по сравнению с
контрольной группой. Введение препарата без
снижения эффективности возможно в течение
24 ч после высокой дозы облучения [2]. В настоящее время более подробная информация об
исследованиях радиопротективного действия
препарата OrbeShield® отсутствует.
Недостатком пероральной формы Беклометазона дипропиоаната как радиопротектора
является наличие системных побочных эффектов, как и при приёме других кортикостероидов.
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При возникновении чрезвычайных ситуаций, техногенных катастроф, террористических атак или военных конфликтов, связанных с радиационным поражением населения
применение оральной формы Беклометазона
дипропиоаната будет достаточно эффективной
мерой. Исходя из этого, представляется целесообразной разработка отечественного аналога
данного препарата.
3. Генистеин (4′,5,7-тригидроксиизофлавон) (BIO 300™) – хорошо известный
фитоэстроген, содержащийся в люпине, бобах
садовых, сое и др. Обладает антиоксидантными
свойствами и является ингибитором тирозинкиназы, тем самым модулирует трансдукцию
сигнала внутри клеткок [11].
Радиопротективный эффект генистеина
был показан во многих исследованиях. При
приёме Генистеина у облучённых животных повышается уровень гемопоэтических цитокинов,
что приводит к более высокой радиорезистентности кроветворных клеток-предшественниц
в костном мозге. Также происходит восстановление в костном мозге гранулоцитарных,
миелоцитарных и эритроцитарных клеточных
линий. В клетках-предшественницах у экспериментальных групп животных было значительно
меньше радио-индуцированных повреждений
Дезоксирибонуклеиновой кислоты (ДНК)
[12–18].
Инъекционное введение суспензии наночастиц Генистеина приводило к увеличению
клеточности костного мозга, снижая радиоиндуцированную гибель гемопоэтических
стволовых клеток и клеток-предшественниц
[19].
В одной из работ выявлен синергизм в восстановлении функции кроветворения при одновременном приёме перорально Каптоприла и
подкожной инъекции Генистеина после радиационного воздействия [20].
ФУД для Генистеина ~1,16 [12–15].
Генистеин эффективен при применении за
сутки до предполагаемого облучения [12–20].
Мы считаем, что недостатками Генистеина,
для применения в качестве радиопротектора
являются [12–20]:
– эффективность преимущественно в
инъекционной форме;
– эффективность
при
пероральном

приёме только в случае регулярного приёма в
течении 4–7 дней;
– эффективность при инъекции за сутки
до предполагаемого облучения.
Исходя из вышеизложенного, возможность применения Генистеина при возникновении чрезвычайных ситуаций, техногенных
катастроф, террористических атак или военных
конфликтов, связанных с радиационным поражением населения ограничена в связи с перечисленными недостатками. Возможное решение проблемы – поиск новой терапевтической
формы препарата.
Однако, данный радиопротектор мог бы
применяться в схемах профилактики осложнений, возникающих при радиотерапии, а также
для уменьшения негативных последствий
длительного радиационного воздействия при
освоении дальнего космоса.
4. ON 01210.Na (натриевая соль
4-карбоксистирил-4-хлоробензилсульфона
/
Ex-RAD® / Рецилизиб натрия) – низкомолекулярный ингибитор протеинкиназ.
Рецилизиб натрия имеет высокий потенциал радиопротективного действия, полученного на животных моделях [21–24].
Радиопротективный эффект рецилизиба натрия
опосредован через регуляцию PI3K/AKT сигнального пути [25]. Применение рецилизиба
приводит у облучённых животных к быстрому
восстановлению количества форменных элементов периферической крови, также повышается количество колониеобразующих единиц гранулоцитов и моноцитов, повышается
резистентность клеток ЖКТ и костного мозга к
радио-индуцированному апоптозу, данные эффекты связаны с активацией систем репарации
ДНК [22, 24].
ФУД для рецилизиба:
1) при подкожном введении за 24 ч до облучения ~1,16 [21];
2) при пероральном введении, через 24 ч и
36 ч после облучения ~1,8 [23].
Рецилизиб эффективен при применении
как до облучения, так и после облучения [21–24].
Недостатки рецилизиба как радиопротектора в
настоящее время не выявлены.
Таким образом, по нашему мнению,
Рецилизиб является одним из самых перспективных новых радиопротекторов, созданных в
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США в последнее время.
5. CBLB502 (биоинженерный фрагмент
флагеллина Сальмонеллы кишечной серовар
Дублин; Entolimod™) – специально полученный
для снижения иммуногенности и токсичности
фрагмент бактериального белка флагеллина
Сальмонеллы кишечной серовара Дублин [26].
CBLB502 как и флагеллин являются лигандами Толл-подобного рецептора 5, активизация
которого в клетках-мишенях запускает каскад
реакций сигнального пути ядерного фактора
транскрипции NF-κB (ядерный фактор "каппаби"), контролирующего экспрессию генов иммунного ответа, апоптоза и клеточного цикла.
Активация данных сигнальных путей и приводит к радиопротективному действию [27]. При
применении CBLB502 увеличивалась выживаемость у облучённых мышей и нечеловекообразных приматов [26–28]. Также применение
CBLB502 приводило к ускоренной регенерации
клеток в тонком кишечнике, тимусе и костном
мозге и способствовало быстрой нормализации
клеточного состава периферической крови
[28].
ФУД для CBLB502 ~1,6 [26–28].
CBLB502 эффективен при применении за
сутки до предполагаемого облучения и двое
суток после облучения [26–28].
Недостатком CBLB502 как радиопротектора является эффективность только в инъекционной форме [26–28].
Возможность применения CBLB502 при
возникновении чрезвычайных ситуаций, техногенных катастроф, террористических атак или
военных конфликтов, связанных с радиационным поражением населения ограничена в связи
с инъекционной формой введения. Возможное
решение проблемы – поиск новой терапевтической формы препарата.
Гемопоэтические цитокины
В настоящее время рассматривается возможность применения гемопоэтических цитокинов в условиях чрезвычайных ситуаций, связанных с радиационным поражением больших
групп населения.
Все нижеперечисленные препараты относятся к человеческим рекомбинантным гемопоэтическим цитокинам:

1)	Человеческий
гранулоцитарный
колониестимулирующий фактор (Г-КСФ)
(Нейпоген® (Neupogen). Действующее вещество – Филграстим);
2) Пегилированный человеческий гранулоцитарный колониестимулирующий фактор
(Г-КСФ) (Неуласта® (Neulasta). Действующее
вещество – Филграстим с одной молекулой полиэтиленгликоля (ПЭГ) 20 кДа;
3)	Человеческий
гранулоцитарномакрофагальный
колониестимулирующий
фактор (ГМ-КСФ) (Лейкин® (Leukine)
Действующее вещество – Сарграмостим;
4)	Человеческий интерлейкин-12 (ИЛ12), (ГемаМакс® (NMIL12-1 или rhuIL-12)
Действующее вещество – человеческий
интерлейкин-12.
Данные препараты являются фармакопейными препаратами и давно применяются
для терапии миелосупрессивных состояний,
вызванных химическими или физическими
факторами, поэтому радио-индуцированная
миелосупрессия является показанием к их применению. Введении гемопоэтических цитокинов приводит к более высокой радиорезистентности кроветворных клеток-предшественниц в
костном мозге. Также происходит восстановление в костном мозге гранулоцитарных, миелоцитарных и эритроцитарных клеточных линий
и к быстрому восстановлению количества форменных элементов периферической крови [29].
В исследованиях на моделях животных
показано, что многочисленные инъекции гемопоэтических цитокинов начиная с первых суток
после облучения повышала выживаемость у
облучённых животных [29].
ФУД для гемопоэтических цитокинов ~2,6
[29].
Гемопоэтические цитокины эффективны
при множественном инъекционном введении
начиная с первых суток после облучения [29].
По нашему мнению, недостатками гемопоэтических цитокинов как радиопротекторов
являются [2, 29]:
– эффективность только в инъекционной
форме;
– крайняя нестабильность и потребность
в специальных условиях хранения (холодильник при температуре 2–8 °C, необходимо избегать замораживания).
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Таким образом, возможность применения
гемопоэтических цитокинов при возникновении чрезвычайных ситуаций, техногенных
катастроф, террористических атак или военных
конфликтов, связанных с радиационным поражением населения ограничена в связи с инъекционной формой введения и необходимостью
специальных условий хранения. Возможное
решение проблемы – поиск новой терапевтической формы препарата, а также разработка более
стабильных форм гемопоэтических цитокинов.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В статье рассмотрены преимущества и
недостатки перспективных радиопротекторов,
разработанных при реализации Программы
медицинского противодействия радиационным
и ядерным угрозам США.
Согласно опубликованным данным, препараты (5–Андростенедиол, пероральная форма
кортикостероида Беклометазона дипропиоаната, Генистеин, Рецилизиб натрия, CBLB502 и
Гемопоэтические цитокины) продемонстрировали значительный радиопротективный потенциал и допущены Управлением по санитарному
надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США к проведению клинических
исследований.
По мнению авторов, самыми перспективными из перечисленных препаратов являются
Рецилизиб натрия, пероральная форма кортикостероида Беклометазона дипропиоаната и
CBLB502, по следующим причинам:
– пероральная форма препаратов позволяет осуществлять их приём лицам из числа
населения;
– существует возможность применения
препаратов как до облучения, так и после него.
Также представляет интерес разработка
схемы применения нескольких перспективных
радиопротекторов, совместное действие которых потенцировало бы радиопротективный
эффект.
Данная работа выполнена в рамках
Государственного контракта 11.310.13.4
"Анализ и разработка мероприятий по совершенствованию деятельности ЮжноУральского регионального аварийного медико-

дозиметрического центра в реагировании на
радиационные аварии и инциденты в предписанной зоне ответственности" финансируемого ФМБА России.
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Результаты расчётно-экспериментального
определения коэффициента удельной
теплопроводности порошка диоксида
церия методом нагрева
Е.И. Понькин, С.В. Коренев
Россия, г. Озерск, ФГУП "ПО "Маяк"
Тьерри Лассер, Мишель Крибье
Франция, г. Париж, Лаборатория Сакле в КАЭ
Разработана расчётно-экспериментальная методика определения коэффициента
удельной теплопроводности порошка диоксида церия по данным его нагрева в установке
для измерения теплофизических свойств порошковых материалов. Эффективность
методики измерения была доказана на образцах с известным значением коэффициента
удельной теплопроводности (фторопласт-4). На основании полученных экспериментальных
данных построена зависимость коэффициента удельной теплопроводности двух партий
порошка диоксида церия насыпной плотности от температуры в диапазоне от 35 до 265 °С.
Полученные данные используются при разработке конструкции и выполнении теплового
расчёта источника CeANG.
Ключевые слова: ДИОКСИД ЦЕРИЯ, ИСТОЧНИК CeANG, КОЭФФИЦИЕНТ
УДЕЛЬНОЙ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ, МЕТОД КОНЕЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ, НАГРЕВ,
ПОРОШКОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА, УСТАНОВКА,
ФТОРОПЛАСТ-4, ЦИЛИНДРИЧЕСКИЙ СЛОЙ

В настоящее время на ФГУП "ПО "Маяк"
проводится комплекс мероприятий по разработке и изготовлению сверхмощного источника антинейтрино на основе радионуклида
церий-144 (далее CeANG – The Cerium Anti
Neutrino Generator). Активность источника
согласно спецификации равна 5,55∙1015 Бк
(150 кКи), что соответствует тепловой мощности 1200 Вт. Высокие параметры энерговыделения предъявляют особые требования к материалам источника и прежде всего к активному
веществу – диоксиду церия.
Диоксид церия давно используется в
качестве имитатора топливных композиций.
В литературе представлены теплофизические
свойства диоксида церия либо в кристаллической форме [1], либо в виде керамической
композиции [2]. Конструктивной особенностью
источника CeANG является то, что диоксид
церия находится в источнике в виде порошка

спрессованного до плотности ρ около 2,5 г/см3
(приблизительно 35 % от теоретической плотности). Теплопроводность порошковых материалов λ может быть на два порядка ниже
их теплопроводности для теоретической
плотности. Принципиально важным является
измерение коэффициента удельной теплопроводности порошка диоксида церия в диапазоне
от насыпной плотности до утрамбованного
значения около 2,5 г/см3, с целью построения
зависимости λ = f (ρ,T).
В настоящей работе представлены результаты расчётно-экспериментального определения зависимости λ = f (ρ,T) порошка диоксида
церия насыпной плотности в диапазоне температуры Т от 35 до 265 °С и плотности от 1,48
до 1,62 г/см3. Тепловые расчёты, результаты
которых приведены в работе, выполнены методом конечных элементов c использованием программного пакета Comsol Multiphysics 4.2 [3].
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ОПИСАНИЕ УСТАНОВКИ ПО
ОПРЕДЕЛЕНИЮ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ
ПОРОШКОВЫХ МАТЕРИАЛОВ
В начале 2000-х годов в центральной заводской лаборатории ФГУП "ПО "Маяк" (ЦЗЛ)
была разработана установка по определению
теплопроводности порошковых материалов
методом стационарной теплопроводности в
цилиндрическом слое. На рис. 1 показана конструкция установки по измерению теплопроводности порошковых материалов.
В качестве источника тепла в установке
используется оптико-электрический нагреватель, состоящий из галогенной лампы 2,
закрепленной с помощью стальных дистанцирующих торцевых пробок 4 внутри медной
трубки 5. Использование галогенной лампы
позволяет добиться равномерности распределения теплового потока по высоте и азимуту
нагревателя. Фактически, источник тепла –
нить накала галогенной лампы, расположенная на оси установки. Тепловой поток от нити
передается, в основном излучением, к трубке

5, имеющей одинаковый по всей внутренней
поверхности коэффициент поглощения.
Цилиндрический слой исследуемого материала образуется внутренней поверхностью
– медной трубкой 5 нагревателя, наружной поверхностью – алюминиевой трубкой-корпусом
7 установки и с торцов – асбоцементными
торцевыми заглушками 8. Высота получаемого цилиндрического слоя много больше его
наружного диаметра (h/d≈6, h – высота цилиндрического слоя; d – внешний диаметр цилиндрического слоя).
МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ
КОЭФФИЦИЕНТА УДЕЛЬНОЙ
ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ ПОРОШКА
ДИОКсИДА ЦЕРИЯ ПО ДАННЫМ
ЕГО НАГРЕВА В УСТАНОВКЕ
В настоящем исследовании определение
теплопроводности диоксида церия сводилось к
решению обратной задачи по данным нагрева
порошка в установке. На рис. 2 приведена расчётная область, моделирующая цилиндрический

1 – нить накала галогенной лампы; 2 – галогенная лампа;
3 – цоколь галогенной лампы; 4 – торцевая дистанцирующая
пробка нагревателя; 5 – корпус нагревателя; 6 – внутренняя
термопара; 7 – корпус установки; 8 – торцевые заглушки;
9 – электрический контакт; 10 – крепёжная шпилька

Рис. 1. Установка для определения теплопроводности
порошковых материалов
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Рис. 2. Расчётная область,
моделирующая цилиндрический
слой исследуемого материала
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слой исследуемого материала в установке.
На рис. 2 цифрами от 1 до 4 обозначены
границы цилиндрического слоя исследуемого
материала, q – тепловой поток от нагревателя,
Вт/м2, λ – определяемое значение коэффициента удельной теплопроводности исследуемого
материала, Вт/(м∙К), α – коэффициент теплоотдачи от наружной поверхности цилиндрического слоя к воздуху, Вт/(м2∙К).
Изменение температуры цилиндрического
слоя, приведенного на рис. 2, от времени описывается системой нестационарного уравнения
теплопроводности и уравнений граничных
условий, описывающих нестационарный теплообмен на внешней границе цилиндрического слоя [4] за счёт вынужденной конвекции и
переноса излучения

				

, (1)

дности воздуха, Вт/(м∙К);
Re – число Рейнольдса, рассчитываемое
для набегающего потока воздуха,
отн.ед.;
d – внешний диаметр цилиндрического
слоя, м.
Система уравнений (1) решается для различных предполагаемых значений коэффициента удельной теплопроводности исследуемого
материала

. На основании полученного

численного решения T(r,z,t,λ) строятся расчётные кривые T1(t,λ) и T2(t,λ) в точках закрепления
"горячих" спаев термопар (далее т/п), соответствующие различным значениям λ. Расчётные
кривые T1(t,λ) и T2(t,λ) сравниваются с экспериментальными кривыми T1exp(t) и T2exp(t) согласно
критерию
				
,
(3)
где λk – значение λ, при котором значение
функционала S1,2(λ) минимально,
Вт/(м∙К).
Значение S1,2(λ) рассчитывается по формуле

где Ср – коэффициент удельной теплоемкости
материала, Дж/(кг∙К);
ρ – плотность материала, кг/м3;
ε – степень черноты наружной поверхности цилиндрического слоя (наружная
поверхности алюминиевой трубкикорпуса [7], рис. 1), отн.ед. В расчёте
значение ε принималось равным 0,15;
Tf – температура охлаждающего воздуха,
°С;
σ – постоянная
Стефана-Больцмана,
5,67∙10-8 Вт/(м2∙К4);
T0 – начальная температура цилиндрического слоя, °С.
Значение α рассчитывалось по формуле,
согласно работе [4], описывающей теплоотдачу
при поперечном турбулентном (Re>5000) обтекании горизонтально расположенного цилиндра
диаметром d потоком вязкого сжимаемого газа
со скоростью v
				
,
(2)
где λair – коэффициент удельной теплопрово-

			

,

(4)

где T1,2exp(ti) – экспериментальное i-е значение
температуры в местах крепления т/п,
°С;
T1,2(ti,λ) – расчётное i-е значение температуры для значения λ в местах крепления
т/п, °С;
N – количество точек измерения T1,2exp(ti) и
расчёта T1,2(ti,λ) за период измерения,
шт.
С использованием полученных значений
λk(1) и λl(2), соответствующих кривым T1(t, λk(1)) и
T2(t, λl(2)) нагрева за время от нуля до стационарного состояния, рассчитывается среднее значение

для интервала температур от

T1 = T1(∞, λ ) до T2 = T2(∞,λl(2)). Зависимость
λ = f (ρ,T) экспериментального образца плотности ρ строится на основании расчётных значений λ для температуры (T1+T2)/2 по формуле
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k

			

.

(5)
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T2(Δt, λl(2)), соответствующие расчётным значениям λk(1) и λl(2).
В табл. 3 приведены значения λ, соответствующие интервалу температур для каждого из
этапов нагрева экспериментальных образцов.

ВЕРИФИКАЦИЯ МЕТОДИКИ
ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОЭФФИЦИЕНТА
УДЕЛЬНОЙ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ ПО
ДАННЫМ НАГРЕВА ФТОРОПЛАСТА-4
В УСТАНОВКЕ
Верификация предложенной методики
проводилась по данным нагрева втулок из
фторопласта-4 в установке, теплопроводность
которого согласно ГОСТ 10007-80 равна от 0,25
до 0,29 Вт/(м∙К) в зависимости от наполнителя.
На рис. 3 приведена схема загрузки втулок из
фторопласта в установку, а на рис. 4 приведена
расчётная область, моделирующая цилиндрический слой из фторопластовых втулок.
В табл. 1 приведены параметры режимов
нагрева установки, загруженной фторопластовыми втулками.
В табл. 2 приведены значения теплофизических параметров экспериментальных
образцов и материалов, из которых сделана
установка, используемые в расчёте.
В соответствии с данными табл. 1 и 2
для расчётной области, показанной на рис. 4,
в соответствии с описанной методикой выполнен расчёт семейства кривых T1(Δt, λk(1)) и
T2(Δt, λl(2)) на интервале времени Δt. Значения
λk(1) и λl(2) варьировались в диапазоне от 0,1 до
0,4 Вт/(м∙К). На рис. 5 приведены экспериментальные и расчётные кривые T1(Δt, λk(1)) и
воздух
50 мм			

фторопласт

воздух

100 мм

50 мм

1 – асбестоцементные торцевые заглушки;
2 – воздух; 3 – внешний алюминиевый корпус
установки; 4 – фторопластовые втулки;
5 – внутренний медный корпус установки

Рис. 4. Расчётная область цилиндрического
слоя, моделирующего фторопластовые втулки

Рис. 3. Схема загрузки фторопластовых втулок

Таблица 1
Параметры режимов нагрева установки, загруженной фторопластовыми втулками
Экспериментальный Мощность, Интервал Температура
Температура
Температура
материал
Вт
времени, с внешней т/п, °С внутренней т/п, °С воздуха, °С
12,7
2800
65,4
36,1
20
30,05
2400
128,1
57,8
20
Фторопласт-4
40,30
1500
161,1
70,0
20
50,09
3500
193,8
83,1
20
62,35
1500
225,1
96,2
20,5
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Таблица 2
Значения теплофизических параметров
Параметр

Значение параметра
Источник
медь
-4·10 ·T – 0,3153·T + 9026 при 83 К≤T≤1356 К
-10 4
4·10
·T – 10-6·T3 + 0,0011·T2 – 0,4141·T + 2746,3
алюминий
[5]
при 293 К≤T≤ 593 К
воздух
0,0035·P/T при 293 К ≤T≤ 593 К и P≈105 Па
3
Плотность, кг/м фторопласт-4
2100÷2180
[6]
1620
СеО2
–
1480
СеО2 + I2
асбестоцемент
1900
-7 3
2
4·10
·T
–
0,001·T
+ 0,8454·T + 199,07
медь
при 83 К≤T≤1356 К
Коэффициент
-6·10-10·T4 + 10-6·T3 – 0,0007·T2 + 0,1951·T + 182,58
[5]
алюминий
удельной
при 293 К≤T≤593 К
теплопроводности,
воздух
1,9311·10-4·T0,8616 при 293 К≤T≤593 К
Вт/(м∙К)
фторопласт-4
0,23÷0,29
[6]
асбестоцемент
0,7942
–
медь
0,0001·T2 – 0,2998·T + 492,08 при 83 К≤T≤1356 К
10-6·T3 – 0,0022·T2 + 1,9349·T + 458,74
алюминий
[5]
Коэффициент
при 293 К≤T≤593 К
удельной
воздух
0,0769·T + 1076,9 при 293 К≤T≤593 К
теплоемкости,
фторопласт-4
710÷1040
[6]
Дж/(кг·К)
СеО2
368
[2]
асбестоцемент
1500
-5

2

Таблица 3
Значения коэффициента удельной теплопроводности фторопластовых втулок
Номер нагрева
1
2
3
4
5

Значение расчётной температуры, °С
35,0
66,5
56,5
127,6
64,9
162,0
82,7
194,5
97,5
233,5
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Значение λ, Вт/(м∙К)
0,3
0,275
0,275
0,3
0,285
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Рис. 5. Экспериментальные кривые и расчётные кривые, соответствующие значениям λk(1) и λl(2)

(50 мм)

диоксид церия (85 мм)

фторопласт-4
(50 мм)

воздух (10 мм)

воздух (5 мм)

фторопласт-4

Схема загрузки диоксида церия+йод
фторопласт-4
(50 мм)

диоксид церия+йод (97 мм)

фторопласт-4
(50 мм)

воздух (1 мм)

РЕЗУЛЬТАТЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
КОЭФФИЦИЕНТА УДЕЛЬНОЙ
ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ ДВУХ ПАРТИЙ
ПОРОШКА ДИОКСИДА ЦЕРИЯ ПО
ДАННЫМ ИХ НАГРЕВА В УСТАНОВКЕ

Схема загрузки диоксида церия

воздух (2 мм)

Среднее значение коэффициента удельной
теплопроводности фторопласта-4 по всем пяти
этапам нагрева образцов равно 0,287 Вт/(м∙К).
Теплопроводность фторопласта-4 с материалом
наполнителем Ф-4 К15М5 равна 0,290 Вт/(м∙К).
Таким образом, относительная погрешность
описанной методики измерений теплопроводности фторопласта-4 в диапазоне температур
от 30 до 230 °С составляет 1,03 %.

Рис. 6. Схемы загрузки установки
экспериментальными образцами

С использованием установки по определению теплопроводности порошковых материалов согласно описанной методике было выполнено расчётно-экспериментальное определение
теплопроводности порошка чистого диоксида

церия (далее СеО2) и порошка диоксида церия в
смеси с кристаллическим йодом (далее СеО2 +
I2) в диапазоне температур от 35 до 265 °С.
На рис. 6 приведены схемы загрузки
установки экспериментальными образцами, а
на рис. 7 приведена расчётная область, моде-
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лирующая цилиндрический слой из порошков
СеО2 и СеО2 + I2 и фторопластовых втулок.
В табл. 4 приведены параметры режимов
нагрева установки, загруженной порошками
СеО2 и СеО2 + I2 и фторопластовыми втулками.
В соответствии с данными табл. 1 и 4 для
расчётной области, показанной на рис. 7, в соответствии с описанной методикой выполнен
расчёт семейства кривых T1(Δt, λk(1)) и T2(Δt, λl(2))
на интервале времени Δt. Значения λk(1) и λl(2) варьировались в диапазоне от 0,1 до 0,4 Вт/(м∙К).
На рис. 8, 9 приведены экспериментальные и расчётные кривые, соответствующие
значениям λk(1) и λl(2).
В табл. 5 приведены значения λ, соответствующие интервалу температур для каждого из
этапов нагрева экспериментальных образцов.
Среднее значение коэффициента удельной
теплопроводности, по данным табл. 5, порошка диоксида церия с плотностью 1,62 г/см3
по всем семи этапам нагрева образцов равно
0,172 Вт/(м∙К) в диапазоне температур от 37 до
253 °С. Для порошка диоксида церия в смеси с
кристаллическим йодом насыпной плотностью
1,48 г/см3 равно 0,168 Вт/(м∙К) в диапазоне температур от 39 до 265 °С.

1 – асбестоцементные торцевые заглушки;
2 – воздух; 3 – фторопластовые втулки;
4 – диоксид церия/диоксид церия + йод;
5 – внешний алюминиевый корпус установки;
6 – внутренний медный корпус установки

Рис. 7. Расчётная схема цилиндрического слоя,
моделирующего порошки СеО2 и СеО2 + I2

Таблица 4
Задаваемые параметры экспериментальной установки и фиксируемые параметры
экспериментальных образцов
Экспериментальный Мощность, Интервал Температура
Температура
Температура
материал
Вт
времени, с внешней т/п, °С внутренней т/п, °С воздуха, °С
13,18
2800
38,9
59,9
20
29,38
1500
57,4
101,4
20
40,73
3500
73,9
136,7
20
СеО2
50,90
1700
86,1
162,6
21
63,44
3500
99,9
191,7
21,6
70,51
1500
109,3
209,6
21,6
92,5
3600
131,1
250,4
21,6
15,16
2800
41,1
68,0
20
31,60
1500
61,6
115,7
20
39,71
3000
70,5
136,4
21
49,64
1000
83,0
163,9
21
СеО2 + I2
62,27
3000
97,4
196,6
21
74,35
600
109,8
223,4
21
98,33
200
129,5
262,1
21
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Рис. 8. Экспериментальные и расчётные кривые, соответствующие значениям λk(1) и λl(2)
для порошка СеО2 насыпной плотностью 1,62 г/см3

Рис. 9. Экспериментальные и расчётные кривые, соответствующие значениям λk(1) и λl(2)
для порошка СеО2 + I2 насыпной плотностью 1,48 г/см3
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ВЫВОДЫ

Таблица 5
Значения коэффициента удельной
теплопроводности порошков
СеО2 и СеО2+I2
Значение
Экспери- Номер
Значение
расчётной
ментальный нагрева температуры,
λ,
материал
Вт/(м∙К)
°С
37,5
1
0,135
58,5
57,5
2
0,165
100,0
73,5
3
0,195
137,0
85,5
СеО2
4
0,185
163,0
101,0
5
0,180
194,0
108,5
6
0,175
208,0
133,0
7
0,170
253,5
39,0
1
0,155
65,7
60,0
2
0,185
114,0
70,0
3
0,195
137,0
83,0
4
0,190
СеО2+I2
165,0
97,0
5
0,165
195,0
109,5
6
0,150
222,5
130,5
7
0,135
265,0

Разработана методика определения теплопроводности порошковых материалов методом
нагрева. Методика верифицирована на образцах (фторопласт-4), теплопроводность которых
известна. Среднее значение коэффициента
удельной теплопроводности фторопласта-4
составило 0,287 Вт/(м∙К). Теплопроводность
фторопласта-4 с материалом наполнителем Ф-4
К15М5 равна 0,29 Вт/(м∙К). Таким образом, относительная погрешность описанной методики
измерений теплопроводности фторопласта-4 в
диапазоне температур от 30 до 230 °С составляет 1 %.
Выполнено определение коэффициента
удельной теплопроводности двух партий порошка диоксида церия насыпной плотности.
Среднее значение коэффициента удельной
теплопроводности порошка диоксида церия с
плотностью 1,62 г/см3 в диапазоне температур
от 37 до 253 °С равно 0,172 Вт/(м∙К), для порошка диоксида церия в смеси с кристаллическим йодом с плотностью 1,48 г/см3 равно
0,168 Вт/(м∙К) в диапазоне температур от 39 до
265 °С. Полученные результаты использованы
для построения зависимости λ = f (ρ,T) порошка
диоксида церия и для выбора и обоснования надежности конструкции источника CeANG.
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ABSTRACTS
Materials Based On REE Molybdates With Scheelite Structure
A.I. Orlova 1, E.A. Potanina 1, M.G. Tokarev 1, M.S. Boldin 1,2, E.A. Lantsev 1,2
N.I. Lobachevsky State University of Nizhny Novgorod, Nizhny Novgorod, Russia
2
Research Institute for Physics and Technology, Nizhny Novgorod, Russia

1

Molybdates (containing sodium, strontium and lanthanides) possessing a structure of scheelite, were
obtained in the form of powders as a result of precipitating and solid-phase processes. Ceramics were
synthesized using Spark Plasma Sintering (SPS) method. In series of solid solutions of Na-, Sr- and Lnmolybdates a correlation between crystal lattice parameters and effective ionic radii was identified. Heating
behavior, including heat expansion, was studied.
Key words: REE, strontium, molybdate, scheelite, powder, ceramics, SPS,
high-temperature, X-ray fluorescence analysis
Determination of the Composition of High Level Waste and Product
Solutions During Spent Nuclear FuelReprocessing By Remote Measuring
of Their Density and Electrical Conductivity
N.D. Goletskiy, E.A. Kamaeva, E.A. Puzikov, A.A. Naumov, A.S. Kudinov, B.Ya. Zilberman
JSC V.G. Khlopin Radium Institute, Saint-Petersburg, Russia
Yu.A. Tadevosyan, V.N. Naumov
FSUE Mayak PА, Ozyorsk, Russia
F.E. Gofman
PLC Sensor, Gatchina, Leningrad region, Russia
The data on density and electric conductivity of nitric acid solutions as well as solutions of uranyl, aluminum
and ferric nitrates and their mixed solutions with nitric acid is presented. Equations of correlation for
density and conductivity as a function of the solution composition are given for various temperatures. The
concentration of the solution components could be calculated by numeric methods with the use of density
and conductivity measuring with the relative error less than 6 % for nitric acid, 3 % for uranyl nitrate
and 4 % for aluminum and ferric nitrates in the concentration range 1–5 mol/L HNO3 and 0.1–2.0 mol/L
Me(NO3)x.

Key words: on-line control, nitric acid, uranyl, aluminum and ferric
nitrates, density, electrical conductivity, correlation equations,
calculation
Immobilization of Fission Products Generating At Pyroelectrochemical Process Stage During Nitride SNF Reprocessing Into Minerallike Composites
M.Yu. Kalenova, A.V. Ananiev, A.V. Dmitrieva, A.M. Koscheev, O.N. Budin, A.S. Schepin,
I.V. Kuznetsov
JSC Leading Research Institute of Chemical Technology, Moscow, Russia

Capability to immobilize byproducts generating during pyroelectrochemical reprocessing of nitride
SNF, i.e. non-recyclable salt electrolyte, into composite matrixes based on analogues of natural minerals
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(chlorapatite, tridymite and olivine) was experimentally confirmed. Synthesis was carried out using direct
sintering of the electrolyte with calcium and magnesium orthophosphates. The composition of the gas
phase formed during the synthesis, and hydrolytic stability of the composites were investigated.
Key words: SNF, high-level waste, electrolyte, immobilization, composite,
matrix, tridymite, olivine, chlorapatite, hydrolytic stability

The Fundamental Aspects of Receiving and Practical Application of
the Sorbent Based On 4,4',(5')-Di(Tert-Butyl)Ducyclohexyl-18-Crown6)
for Selective Sorption of 90Sr
I.I. Dovhyi 1,2, N.A. Bezhin 2,3, V.V. Milyutin 4, D.V. Baulin 4, V.E. Baulin 4,5, A.Yu. Tsivadze 4
1
Marine Hydrophysical Institute of RAS, Sevastopol, Russia
2
Small Innovative Enterprise Sorbetex, Sevastopol, Russia
3
Sevastopol State University, Sevastopol, Russia
4
A.N. Frumkin Institute of Physical Chemistry and Electrochemistry, RAS, Moscow, Russia
5
Institute of Physiologically Active Compounds, RAS, Chernogolovka, Moscow region, Russia
Series of impregnated-type sorbents based on mixture of di-(tert-butylcyclohexano)-18-crown-6
isomers were synthesized using various types of diluents (octanol-1, nitrobenzene and 1,1,7trihydrododecafluoroheptanol) and macroporous supports (Porolas-T, LPS-500 and hydrophobizated silica
gel) and solvents (methanol and chloroform). 90Sr sorption using sorbents obtained from nitric-acid solutions
was studied. Effect of the support types and nitric acid concentrations in the solution on strontium sorption
was investigated. Comparison of efficiency of sorbents, obtained by impregnating using different solvents
(methanol, chloroform), for strontium sorption from nitrate solutions was conducted. Research of physical
and chemical parameters of strontium sorption (isotherms, kinetics and selectivity) was conducted.
Key words: sorption, di-(tert-butylcyclohexano)-18-crown-6, strontium,
diluents,
1,1,7-trihydrododecafluoroheptanol,
sorption
isotherm,
selectivity, hydrophobic silica gel

Evaluation of Contribution of Various Sources of Atmospheric
Contamination With Plutonium in the Vicinity of Mayak PA between 2002
and 2016
Yu.G. Mokrov, K.Yu. Mokrov
FSUE Mayak PA, Ozyorsk, Russia
M.V. Ishunina, A.V. Efimov, S.A. Romanov
FSUE Southern Urals Biophysics Institute FMBA Russia, Ozyorsk, Russia
Contribution of various sources of atmospheric contamination with plutonium in the vicinity of Mayak
PA was evaluated on the basis of analysis of results of long-term monitoring (from 2002 to 2016) of
activity concentration of 137Cs, 238Pu and 239,240Pu in air of Novogorny settlement, using isotopic ratios of
these radionuclides for the global plutonium and for VVER-440 SNF reprocessed at RT-1 radiochemical
plant. It is demonstrated that during the period of time under consideration the atmosphere was mainly
contaminated (about 50 or 60 %) as a result of secondary wind resuspension of plutonium from the territory
contaminated in the course of past activities of the enterprise (in the 1950-s). And contribution of wind
carry-over of water aerosol from the water area of Lake Karachay (before its water area was covered in
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November 2015) could have made up to 40 or 50 %, while a fraction of routine gas-aerosol releases from
stacks of RT-1 plant did not exceed several percent of the total average annual activity concentration.
Fractionation coefficient of plutonium isotopes in the water aerosol of Lake Karachay was evaluated in
relation to 137Cs reference radionuclide. On the average, it amounted to 27, with a typical variation range
of 12 to 50.
Key words: water aerosol, secondary wind resuspension, plutonium,
radiochemical plant, fractionation coefficient, global fallouts, activity
concentration, atmosphere

Structure of Death Causes in Nuclear
Occupationally at Various Dose Ranges

Workers

Exposed

G.V. Zhuntova, T.V. Azizova, M.V. Bannikova
FSUE Southern Urals Biophysics Institute FMBA Russia, Ozyorsk, Russia
E.P. Fomin
Central Medical Sanitary Unit No. 71 FMBA Russia, Ozyorsk, Russia
The structure of causes of death in Mayak workers was studied in relation to doses from occupational
exposure and non-radiation risk factors. It was revealed, that neoplasms and circulatory diseases dominated
in the mortality structure in workers exposed occupationally at higher rates, coefficients of mortality from
malignant neoplasms standardized by age were higher as compared to individuals exposed to external
gamma-ray at dose not greater than 0.5 Gy and dose from internal alpha-radiation from incorporated
plutonium-239 absorbed in liver not greater than 0.025 Gy as of the moment of death. During the period
before 1990 neoplasms took the leading position in the mortality structure in Mayak workers, however,
since 1990 circulatory diseases prevailed. The highest proportion of neoplasms in the mortality structure
was in smokers, of circulatory diseases – in workers with overweight and obesity.
Key words: occupational exposure, mortality, neoplasms, circulatory
diseases, smoking, obesity

Dialysis Kinetics of Industrial Alpha-Emitting Aerosols of Mayak PA
Working Areas Air
V.V. Khokhryakov , S.A. Sypko
FSUE Southern Urals Biophysics Institute FMBA Russia, Ozyorsk, Russia
Data on physical-chemical properties of industrial alpha-emitting aerosols (IAA) provide important
information about the dosimetry of incorporated radionuclides in case of their inhalation intake to
human organism. The presented message gives the research results on AMAD, dialysis kinetics and
transportability kinetics of 238Pu, 239Pu and 241Am of IAA from three production areas of Mayak PA. It is
shown that AMAD of IAA from the radiochemical plant area of tempering and dioxide production was
5.3 μm. AMAD of IAA from foundry and mechanical departments were 5.6 and 6 μm, respectively. On
the basis of high mutual correlation of 238Pu, 239Pu and 241Am activity in different dimensional groups of
aerosol particles it was resumed that mentioned isotopes are allocated in IAA solid phase homogenously.
The research results of dependence of dialysis kinetics parameters and transportability of 238Pu, 239Pu and
241
Am on IAA AMAD are presented. It is shown that the mentioned parameters can be reliably described
by power function. Numerical values of power function parameters of AMAD are presented. The
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analysis of the dialysis kinetics parameters dependence on particle size gave ground for the assumption
that actinides transition from solid phase of foundry and mechanical departments IAA to liquid results
from the formation of nanoparticles on interphase boundary.
Key words: aerosols, dispersibility, transportability
Analysis of Published Data on Advanced Radioprotectors Developed in
the United States of America
L.V. Finashov, U.M. Rafikov
FSUE Southern Urals Biophysics Institute FMBA Russia, Ozyorsk, Russia
The paper describes the analysis of published data on advanced radioprotectors recently developed in
the United States of America. The radioprotectors developed as part of the U.S. Program of Medical
Countermeasures against Radiological and Nuclear Threats are considered. It is established that some
radioprotectors have a number of drawbacks that need to be taken into account, if the use of similar drugs
is initiated for prevention and treatment of radiation injuries in the Russian Federation. Based on the
literature review, the most perspective new drugs are considered to be Recilisib Sodium, oral form of
Beclomethasone dipropioanat corticosteroid and CBLB502.
Key words: radiation injuries, radioprotectors, prevention, treatment
Results of Computational and Experimental Evaluation of Specific
Heat Conductivity Factor of Cerium Dioxide Powder Using a Heating
Method
E.I. Ponkin, S.V. Korenev
FSUE Mayak PA, Ozyorsk, Russia
Th. Lasserre, M. Cribier
Centre de Saclay, Commissariat à l’Energie Atomique, Paris, France
The paper describes a computational and experimental technique developed to determine a specific heat
conductivity factor of cerium dioxide powder based on its heating data obtained in the facility designed
for measuring thermophysical properties of powder materials. Efficiency of the measurement technique
was confirmed using samples with known specific heat conductivity coefficient (polytetrafluorethylene).
The experimental data obtained were used to establish relation between the specific heat conductivity
coefficient for two batches of cerium dioxide powder of bulk density and the temperature in the range of
35 to 265 °С. The obtained data are used to develop design and perform thermal analysis of the CeANG.
Key words: cerium dioxide, CeANG, specific heat conductivity factor, finite
element method, heating, powder materials, thermophysical properties,
facility, polytetrafluorethylene, cylindrical layer
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